
АО 'Жилстройсбербанк казахстана'
(наименование банка)

Приложение 2 отчет об остатках на балансовых счетах банков второп} уровня и ппотечпых организаций

за 29 лекабря 2017 года

таблица l. огчет об осг8гках на балансовьп< счетttх активов, обязательств и собсгвенною кап}fгала

тыс.тенге

Сумма.I\! счета Няименование кпасса, группы счетов, счета

3099411001 в кассе

1002 и монеты в IIуги

1005 в банкоматах и электронньD( терминалЕlх

1051 счет в Национальном Баrrке Республики Казахстан

1052 счета в другI,D( банках

вклады в Нациова;rьном Банке Ресrryблики Казахстшl

1201 буrrлаги, )лIлтьваемые по спрlводливой стоимости через прибыль или убьггок

1205 по приобрегенным ценным брrагаrrл, )лигываемым по справ9дливой стоимости
или

1209 отрицательной коррекгировки справедливой столпr,tости ценньD( бумаг, уtttтываемьпс
стоимости

l255 вкпады, размещенные в другI.D( банках

|265 по вкпадtlп{, размещенньш в другLD( банках

1411 заifoиы, цредостttвленные кJlиеЕгtuчr

463з141,7 займы, предостaвленные кпиентalil,t

1,424 задоJDкенность кпиеЕтов по заfuлам

1428 (провизии) по займаr,t и финансовому лизинry, предостarвленным кпиеЕтuш\.l

t4з4 по заiцrла:r,r, предостlлвленным кпиентаN{

145| (провr,rзии) на покрытие убьrгков по ценrrым бумагам, имеющимся в IIttличии дJuI

1596226зt452 буuаги, имеющиеся в наличии дJIя цродЕDки

1453 по приобрегенным ценным бумагам, имеющимся в нали.Iии дJIя продtDки

|454 по приобрегенным ценным бумагам, имоющимся в нали.Iии дJIя продчDки

|456 положIrгельной коррекгировки справедливой стоlлr.rости цоIrrtьD( бумаг, имеющюсся в

1457 отрицательной корректировки спрtведливой стоимоqти ценньD( бумаг, имеющrл<ся в

1459 задоJDкенность по ценным брлага,r, имеющимся в нaшиt{ии дJIя продtDки

|461 кобратное РЕПО) с ценными бупtагатr,rи

1481 бумаги, удерживаемые до погаIпения

l482 -202984по приобретенным ценным бlмага:r,r, удерживаемым до погtlшения

1,602 товарно-материальЕые запасы

1б10 активы, предназначенные для цродФки

1651 (устшrавливаемые) основные средства

I652 здания и сооружениrI
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АQ]Щцлqтр_оЦс_бет!4ццЛq9qцqIqц4
(наименомние банка)

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

за 29 декабря 2017 года

Таблица l. Огчст об остагках на балшrсовьп< счетах активов, обязагельств и собственною кtшитала

тыс.тенге

.}|} счета Наименовапие tсласса, группы счетов, счета Сумма

1653 2о25о]зКомпьютерное оборудование

1654 Прочие основные средства 1864692

|657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 1б410

1658 Транспортные средства 132918

1659 Нематериальные активы 264,7424

|256741660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериtlльные активы

1692 -2з4989Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям

169з Начисленная аI\,tортизацшI по компьютерному оборудовЕlнию -9648,72

\694 Начисленная аtr,rортизация по прочим основным средств{ll\.r -1 10445з

169,7 Начисленная аI\,rортизациJI по кlшит€lльным зататaлIlr по арецдованным зд{lниrlм -1678

-987 1 81698 Начисленная аr.rортизация по транспортным сродствil]t{

1699

1710

Начисленная ап.rортизаtия по нематериальнЫм акгивам

Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Ресгryблики
Казахсгш{

-727оз2

4,701

\,725 Начисленвые доходы по вкпадаI\,l, размещенным в другID( банках 1751 18

lз077441,740 Начисленные доходы по займам и финансовому лшинry, предостrвленным клиентаI\,l

174l Просроченное вознаграждение по зайдчrа:rл и финансовому лизинry, предостtlвленным
клиеЕтаN.l

89251

1,,744 Начисленные доходы по ценным буrrлагам, )лrтываемым по спрчведливой стоимости через
прибыль или убьrгок

185 1з5

1745 Начисленные доходы по ценным брлагам, удерживаемым до погяIIIениJI б814l

43860821746 Начисленные доходы по ценным брlагапr, имеющимся в нtшичии дJIя продtDки

3551,748 Начисленные доходы по операциям <обратное РЕПО) с ценными буплагами

1750

\79з

2з4з4

989з4

Просроченное вознаграждение по ценным буrчrага:r,r

Расходы булущих периодов

Расчgгы по налогzlN{ и другим обязательным платежаN{ в бюджет

Прочие предоплаты

281668

66,791,799

1851

1854 Расчсты с работниками 8395

18б0 Прочио лебtтторы по бшlковской деятельности 10зз76?

1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности з20,7i
1878 Резервы (провизии) на покрьпие убьrгков по дебиторской задолженности, связанной с

неосновной деятельностью
-2311

1 879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 5з 14з

20зб займы, поJIyIенные от Правительства Ресгтублики Казахстан, местньtх
казахстан и

1

20,70 по поJryченным займаrа -2821

2204 счета физических лиц

220,7 вклады физическlл< лиц з691з8 1

221з являющийся обеспечением обязательств физических лиц 151107

22з8 ПО ВКПаДаП,l, ПРИВЛеЧеННЫМ ОТ КЛИеНТОВ 2
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АО'Жилстройсбербанк Казахстаца'
(наименование банка)

Прплохсенпе 2 ОтчеТ об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

за 29 лекабря 2017 года

таблица l. отчет об остатках на балансовьж счетах активов, обязагельств и собственною кtшитала

тыс.тенге

тыс.тенге

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовьD( счетах доходов и расходов

связatнные с пол)лением вознаграж,ценая по долгосрочным вкпадап,{, размещенЕым

Суммакласса, группы счетов, счета

118168

5з152,7

з44з

расходы по зайпиам, полученным от ПравLrгельсгва Респубдики Казахстан,
исполЕительньD( оргalнов Республики Казахстан и национаJIьного управJиющего

расходы по адмиЕистративно-хозяйственной деятельности

комиссионные расходы по услугап.l по переводным операциям2811

27,1о

1 153 19

26комиссионные расходы по услугаil{ по купле-продаже ценньп< брлаг

по нtллогЕll\,l и другим обязательным шIатежам в бюджсг

13

1

8,7з2с|Расчсты с работника},lи

збз152856

54,75295lGложеrt-е налогоЫrе, оОязiiелiства285,|

з,l17,75з]Прочие *редигоры ЙЬЬковской деятельности2860

4,7905(2861 lFезерв на о"'ус*r"е 
"iйпаr",

521422867 |Прочие кредиторы по неосновной деятельности

капитztл акциипростыо

оплаченныи капит{лJI

резервы

кчшитал

переоцеЕки стоимости финансовьос tктивов, имеющихся в IIаJIичии дJIя продчDки

чистая прибыль (непокрьпый убьпок) прошльD( лет

чистая прибыль (непокрыгый убьпок)

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

связllнные с поJtу{ением вознаграr(деIrия по вкпад!lп,l, рtвмещенным в
Банке казахстан

35348

связtlнные с поJDлеЕием вознаграхдеЕия по срочным вк]Iадаil,r, размещенным в
Банке казахстан

связанные с полJлением вознаграждения по ценным бlмагал, )лlтгываемым по
стоимости или

по tlil,rортизаIци дисконта по приобретенньrм ценным брлагам, )лr,t.гываемым по
стоимости или

связанные с поJrrrением вознаграждениJI по краткосрочЕым вкJIадаN{,
банках

друг}rх банках
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А9]2ЦидgтрqЦqбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Прилоясение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня п ипотечных организациЙ

за 29 декабря 2017 года

Таблица 2. Отчgг об остаткzй на балансовьп< счетах доходов и расходов

тыс.тенге

Суммасчета Нашменование кпасса, группы счетов, счета

по €rп{ортизации дисконта по вкпадаI\.r, размещенньш в другю( банках

связанные с получением вознагрФrtдения по краткосрочньм займаtvt,

44].,7 связiшшые с поJryчением вознагрzDкдения по долгосрочным займапt,

клиентаNl
504144z4 связанные с поJryчением вознаграждения по просроченной задолженности

зt!има},t

15824144з4 по arп.rортизации дискоЕта по займаtr.t, предоставленным кJIиентап.l

4440 по ап,rортизшии премии по вкJlадаil,t, привлеченным от кпиеЕтов

1078204452 связанные с поJrrIением вознаграждения по ценным буплагам, имеющимся в

109зпо аNrортизaщии дисконта по приобрсгенным ценным брлагам

связанные с поJIучением вознаграждения по операlиям "обратное РЕПО" с

связtlнные с поJryчением вознаграждения по приобрсгенным ценным бумагам

101315по ап,rортизации дисконта по приобретенньIм ценным буиагам

по купле-продtDко иностранной вшlюты

доходы за усJryги по переводным операциям

комиссионные доходы

доходы за усJryги по кассовым операшям

5681доход от переоценки иностранной ваJIюты

доход от изменения стоимости ценньD( брлаг, уrигываемьtх по
или

4852 от реализации основньrх средств и нематериальньIх tlктивов

(штраф, пеня)

доходы от банковской деятельности

доходы от неосновнои деятельности

от восстчlновлениJI резервов (провизий), создtlнньD( по ценным брлагапr

от восстalновлениJI резервов (провизий), создttнньж по зйма:r,t и финансовому 1 66840

от восстановления резервов (провизий), созданЕьIх по дебиторской задолженноgги,

,72611з
|Расхо.чы. связанные с выплатой вознаграхденrlя по долгосрочным заiпиа,t, полученным от
lПравительства и местньп исполнительньtх органов Ресrryблики Казахстан

50зб
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А_О 'Жилстройсбербанк казахстана'
(наименование банка)

Приложенше 2 Отчет об остатмх на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организациЙ

за 29 декабря 20l7 года

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

тыс.тенге

.I!! счета СуммаНаименование rспасса, группы счетов, счета

521,7

50б9 1 9 15665

680065з

Расходы по ttI\lортизации дисконта по полrlенным зймаtr,t

Расходы, связ€lнные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладаJч, клиектов

522з

5250

5300

5з06

5450

5455

2492165

1 948820

45405

12542

Расходы, связанные с выплатой вознаграхдения вкладу, явJuIющемуся обеспечением
обязательств клиентов

Расходы, связ€lнные с выплатой возн€граждениJl по операциям "РЕПО" с ценными булtагами

Расходы по ztl\,{ортиздщи премии по приобрсгенным ценным брлагапt, имеющимся в

Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry, предост€вленньIм

нtчIичии

клиентаN.{

5459

fiffii iiiLr

_55з0
:]I-:E-,:T,nxxт

$'s"ffiiii lil

5601

Ассигнования Еа споциaшьные резервы (провизии) по дебrгорской задолженности,

Расходы по купле-продФке инострalнной валюты

Комиссионные расходы по поJrr{енным услугам по переводным операциям

с
1719

1,782з5

708

5602 Комиссионные расходы по поJryченным агеЕгским усJryгаI\,r 1|69121

5бOз Комиссионные расходы по поJryченным усJryгаN,r по купле-продахе ценньж бумаг 389

5608

570з Нереализованный расход от переоценки иностранной в€шюты

Прочие комиссионные раоходы 199б5

5885з

5,72|

5709 542з94

5486852

Нереализованный расход от изменениJl стоЙмости ценньж бlrиаг, 1^lитываемьD( по

Расходы по оплате труда

эlll Социальные отчислониJI 1бб930

5729

574|

Прочие выплаты

Траrrспортные расходы 74421

698104

5,742 Административные расходы 1531962

5,74з Расходы на инкассацию 545з1

5,744 Расходы на ремоЕт 1з"lз29

5,745 4,77786Расходы Еа peкjlalп,ty

5746 Расходы на охрану и сигн€L-Iизацию 2о2449

5747 Представительские расходы J/0

5,748 Прочие общехозяйственные расходы 569,1б

5,749 Расходы на сrrркебные командировки 188440

5750 Расходы по аудLrry и консуJIьтационным услугtlм з1100

5,752 Расходы по стрtlхованию 1зlз90
5,75з Расходы по усл)таJ\,r связи 338575
5754

5,1бl

Расходы в виде взносов в tкционерное общество "Казахстанский фонд гараЕтировtlния

Налог на добавленную стоимость

,765,766

2,745з9

576з Социа.llьный налог 460021
налог

Стр. Л! 5 из 6

Ркхt1ffi.Щ Ё.ф *#.#ав,ФфfiffrпýlфобФ r qжrап 9.a928xiý2Ofi

525а раоrодьц связаяные с выirяатой вавшгрsждениrl по оперqццщq ч " с брrагаrw 4ý40:

Расхояы, срязанflы,е s__. вь_.lr;латýfi вознатраJкдglrЕя по ценным бlмагам 14Ё l,

t9505з1Асýýr*овааrяжs] rЁ*ёflff€

7.olРзtrоц\..|,поi

ýыi4ý.*йнffi 1з6771l

5+.00 рарх.tмtt,п боlZ4,

6З5188t312о Расходы нý.а.ш*tаi ё,.| фý;ýý,#i,#"iii*tыtbfl ым о?чисяоя иJIм

,740 Общехозя йственные pacxo,ФI з93111:

б?60 Натlоги и друп{е обязатеьные пл8тежи в бю.Фкет, крме корпоратtвною подоlсодяоrrс
ЕшшоГа ; |.

802в7



АО'Жилстройсбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Приложение 2 отчеТ об остаткаХ на балансовЫх счетаХ банкоВ второгО уровня и ипотечных органпзаций

за 29 декабря 2017 года

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

тыс.тенге

Jt{} счета Наименование кпасса, группы счетов, счета Сумма

5765 Налог на имущество юридшIеских лиц з5008

5,766 Налог на транспортные средства 44l

5768

#ffi
5781

Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет

Амортизачионные отчисления по зданиям и сооружениJIм

3272з

бз,795

5,782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудовшrию з52558

5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средстваI,r 286026

5786 Амортизационные отчисления по кtшитalльным затратам по арендованным зданиJIм ,7,75

5,78,7 Амортизационные отчисленIбI по трatнспортньIм средствall\,r 8922

5788

5900

5921

Амортизационные отчисления по нематериальным активаN,r

Неустойка (штраф, пеня)

Прочие расходы от банковской деятельности

29,71зб

,7з1

2078]',76

5922 Прочие расходы от неосновной доятельности 76509

592з

5999

Расходы по арецде

Корпоративный подоходный налог

444581

1566300

с ЖИ}i
лlt:

€/э.
Председатель Правления

Главный бухгалт€р а-

Дата
Место для печаш (при ее

2 кат. УРиФо А.Сейташнова ?,79з51,| (00бlФ)

I

0V,l'svli, 
"

Стр. J,lb б из 6

100ýEl;

|Неусгоftвlштрф, леня) lэ1

ru,ggii:i|,; р8сх*.ды 259926l

iфq=lкьйФrý{ |ffi.;* , 156630{

исполнитель

.a



АO'Жилстройсбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Приложешие 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровшя п ипотечных организацпЙ

за 29 декабря 2017 года

Таблица l. Отчсг об остагках на внебалшrсовьrх счетах условньD( и возможньD( требовшrий и обязагельстr

тыс.тенге

Таблица 2. Отчgг об остагках на внебалансовых счетах меморанду!!а

тыс.тенге

Председатель Правления

Цо .2-Главный
исполнитель

.Щата подписания
Место дIя печапr (прп ее

УРиФо А.Сейrахынова 2'79З5|1,(Q{616)

4

СуммаJtЁ счета Наrrменованпе классо, группы счетов, счета

требования по при}Ulтым гараЕтиJIм

сповные требования по безотзывньп.r заЙмам, предоставJIяемым в будлцем

р{еЕьшение тебований по приЕrIтым гарантиям

словные обязательgгва по безотзывIrьш займам, предоставJlяемьIм в будущем

Сумма}Е счета класса, группы счетов, счетаtl8пменование

машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду

мЕlшиЕы, оборудовдrие, танспортные и другие средства приrлтые в аренду

|024,11приЕятое в обеспечение (за,,Iог) обязательств кпиента

204здочл\,rенты, не оплаченные в срок

ценности и докуN{енты. отосланные и вьцalнные под отчет

Стр. Nч l из 1

6 условньш и возможныЕ трЕБовАниrI 451з100:

60ýff Счgр_а_ по rарпrrлtям 173 1005{

6075 1 73 1 0059

6100 Счета по ра}мsце*rию в8ладов и займов в буryчем 2,78ж94{

5125 2,782094(

5 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯJАТЕЛЬСТВА 4513100j

6550 Счstа по гарантиlIм 17з10059

5575 1 7з l 005ý

5600 Счr*а по размёцеrшо в бв и заJ{моа в будуrцем п8za94{

5625 2,782094(

7 lсштА мЕморАндумА 104678666:

7100 |Ме*орrаоочые счета - активь, 45969:

45969:

7200 |Мемориаr,r"",е счета - пассивы 102588871{

1 1 6902(

|МемориальrъIе счеIа - прчие 2о43825с

73з9 |Разные ценности и док},]иенты 95

lбз


