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

за 30 марта 2018 года

таблица 1. отчет об остагках на балансовьrх счетах активов, обязагельств и собственною калитала

тыс.тенге

Суммасчета Цаименование кл8сса, rруппы счетов, счета

1001 в кассе 835

1002 и монеты в пчти 261зз

5з11005 в банкоматах и элекгронньD( термин€}лах

1051 2з4з65счет в НационаJIьном Банке Республики Казахстан

1052 счета в др}тих банках 22з51
1054 (провизии) на покрытие убьпков по корреспондонтским счетаN,t в других банках и

счетiltr,t ипотечных

1 101 в Ншцональном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)

1 10з вклады в Национальном Банке Ресгryблики Казахстан 11

1254 вклады, размещенные в других банках (до одного года)

1255 вклады, размещенные в других банках

1259 (провизии) по вклада}r. размещенным в других банках 1

1265 по вкладаtvr, рiвмещенным в других банках -11l1

1411 1 890,раткосрочные займы, предостaвленные клиентап,r

1417 займы, предоставленные клиента}t

1424 задолженность кJIиентов по займам 1

14z8 (провизии) по займам и финансовому лизинry, предоставленным клиентаtvr -16882,7

1434 по займам, предостalвленным клиеЕтtll\,l -49 1 б58

1452 бумаги, rlитываемые по спрilведливой стоимоqги через прочий совокупный доход 1681026з1
145з -15191по приобрстенным ценным бlмагаrr.r, rlитываемым по справедливой стоимости

|454 по приобрсгенным ценным буrиагам, )лlитываемым по спрiведливой стоимости з1

1 456 положительной коррекгировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемьrх
стоимости

1,16299|

145,7 отрицательной коррекгировки спрчведливой стоимости ценных буlчrаг, 1^rитываемьrх
стоимости

-5,71

1 459 3адолженность по ценным бумагам, учитываемьIм по спрltведливой з431

1481 брлаги, )литываемые по ап.rортизированной стоимости 1з41 1

1482 по ценным буллагам, уrитываемым по €lп.rортизированной стоимости -з02417
1486 (провизии) на покрьпие убытков по ценным бумагам, )лlитываемым по

стоимости

|602 1 156,запасы

1б10 t!ктивы, предназначенные для продzDки

16_5 1 255(устанавливаемые) основные средства

1б5 2 здalниJl и сооружения 17009 1

165з оборудование

1654 основные средства
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Прилопсение 2 отчеТ об остаткаХ на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

за 30 марта 2018 года

таблица l. отчсг об остагках на балансовьrх счетalх активов, обязагельств и собственною капитаJ'Iа

тыс.тенге

СуммаНаименование кпасса, группы счетов, счетасчета

l641c1 657 Капrтальные затраты по арендованным здаЕиJIм

11,7,7841 658 Транспортные средства

2,7118191 659 Нематериальные активы

1з8з26l 660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные tlктивы

-z45z891692 Начисленная аN.rортизация по здatниям и соорркениям

- 106 l l]021 69з Начисленная ап.rортизация по компьютерному оборудованlло

-1 1 758551694 Начисленная аNrортизация по прочим основным средствtlJч{

- 1871169,7 Начисленная амортизация по кalплrгальным затрата&r по арендованным здtлн}tям

1 698 Начисленная аJчrортизация по транспортньш средстваJчr 85285

-818549

134б

1 699

1,710

Начисленная alJ\.rортизациJI по нематериarльным активаr.{

Начисленные доходы по вкладапr, размещенным в Национальном Банке Ресгryблики
казахстшr

70з4з1725 Начисленные доходы по вкладаN.l, размещенным в других банках

1,740 |з49152Начисленные доходы по займам и финансовому лизинry, предостilвленным клиентtlN,t

1,741 l06989Просроченное вознагрФIцение по зймшl и финшrсовому лизинry, предостtlвленным
клие}IтаJ\.{

1,745 Начисленные доходы по ценным буплагам. учитываемьш по аNrортизированной стоимости 146,704

1,746 45зlз6,7Начисленные доходы по ценным бумагам. )литываемьIм по спрalведливой стоимости через
прочий совокупный доход

1 750

119з

Просроченное вознаграхдение по ценным буrчrагал,r

Расходы булущих периодов

l1151

46605

расчgгы по нtшогап,r и другим обязательным платежtlN,I в бюджет

Прочие предоплаты 169795

2219,75

1799

l851

tB50

1 854 Расчеты с работникаtr.tи 1 1590

1 856 .Щебr,rторы по кrlпитtь'Iьным вложениям 99з5

1 860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 557495 l

1 867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 29ззс
1 878 Резервы (провизии) на покрьIтие убыгков по дебиторской задолженности, связанной с

неосновной деятельностью
-2з,7i

1 879 Начисленная неусгойка (штраф, пеня) 5з19]
ОБЯЗАТЕJЪСТВ-2

|Д"с*оr, по займам, поJrrlенным от Правительства Ресгryблики КБахстац местньж
|исполнlтгельньж органов Республики Казахстан и национ€tльного упрiвJlяющего хоlцинга

20з2 -47019115

зймы, поJryченные от Правrпельства Ресгryблики Казахстан, местных

счета юридических лиц

20зб

220з

Казахстан и национЕIльного
12420000с

510

F.*уrп. счета физических лиц2204 84337з0

2207 lДолгосрочные вклады физических лиц з89,735622

|вклал. являющийся обеспечением обязательств физическюr лиц13 1542|971,7

численные расходы по займам, полученным от Правктельства Ресгryблики Казахстан.
исполнительньж органов Ресгryблики Казахстан и национrrльного управjIяющего

пО ВклаДillv{, пРивлеченным от КлиентОВ l 948з52

1 6954з

РаСХОДЫ ПО СРОЧНЫМ ВКЛаДЕltvl КЛИеНТОВ
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Ао казахстана

Таблица 2. Отчег об остатках на балансовьп< счетах доходов и расходов

связ€lнные с полr{еЕием вознаграх(,цеIrия по долгосрочньrм займа.тr,r,

(наименомние банка)

Прплоrrсение 2 отчеТ об остаткаХ на балансовых счетах банков второго уровня и ппотечных организаций

за 30 марта 2018 года

Таблица l. Огчsт об остатках на бадансовых счетllх активов, обязагепьств и собственнОго кtшитала

7

тыс.тенге

тыс.тенге

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

1261

,7з9802

292,Iзб

28|1

272з

2,7,70
тIтхzlтrr.т,Iп
28+Qа

Начисленные расходы по вкпаду, явJlяющемуся обеспечением обязательств клиентов

Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности

Начисденные комиссионныо расходы по успугtlп,r по переводным операциlIм

2851

28Lз Начисленные комиссионные расходы по ycJryraп.r по купле-продФке ценньrх бумtг

Расчgгы по налог{lп,t и другим обязательпьтм платехalI\,t в бюджqт

48

242785

2854 187909Расчgты с работникаrrrи

2856 Кредиторы по кtlп!лтaшьным вложениям |116

285,7 отложенные н€}логовые обязательства 8954089

2860 Прочие цредиторы по банковской деятельЕости з628960

2861 Резерв на отпускные выплаты 721625

2867
,74192Прочие кредLrгоры по неосновной деягельноqги

1 ставный капипш - простые акции

1 оплаченный капигiul 44,76"11

10 кzлпитaUI

1 переоценки стоимости ценных бупtаг, уrитываемьD( по справедливой стоимости -4з1

з562 (провизии) на покрытие убыгков по ценЕым бlмагаrr,r, )литываемым по
стоимости

91

з580 чистая прибыль (непокрьrгый убьпок) прошльж лет 46145

з_599 чистая прибыль (непокрьrгый убьrгок) 807

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

101 связtlнные с поJrr{ением вознаграждеrrиrl по вкпадаJ\,r, размещеuным в
Банке казахсган

103 СВязtlнЕые С поJýлениеМ Вознаграждения пО срочным вклаД€ll\.r, рilЗмеЩеЕным в
Банке казахстан

1

связtшtные с поJryчением возна.граждониJI по краткосрочным вкладап,r,
банках

4255 сВязанные с поJýлениеМ во3нагрФкДен}UI по Долгосрочным вклаД€lI\4, разМеЩенным
банках

з1

по ап{ортизации дисконта по вкладill\{, размещенным в другю( банках

11 связ:шные с поJrrtением вознаграждения по краткосрочным зйма,r,
клиента]\,l

1i

клиентап4
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Прплоrrсение 2 ОтчеТ об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ппотечных организаций

зs 30 марта 2018 года

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

тыс.тенге

Наименование класса, группы счетов, счетасчета

связанные с поlryчением вознаграхдениJI по просроченной задолженности
зймад,t

6\,7\7по {lмортизшци дисконта по займам, предостalвленным клиектal},

по аNlортизации премии по вкпад{лil{, привлеченным от клиекгов

связанные с полr{ением вознzшраждеfiия по ценным бумагаrrл, учитываемым по
стоимости

з176з1

по ап.rортизации дисконта по ценным бушлагам, }пrrтываемым по справедливой бз,71

связtlнные с получонием вознаграждения по операциJIм <обратное РЕПО> с

связанные с поJrrlением вознаграждения по ценным бумагам, у{lтгываемым по
стоимости

251з491по аI4ортизации дисконта по ценным бумагш,r, )литываемым по аJчrортизированной

по купле-продаже ценных бумаг

по купле-продzDке иностранной валюты

4601 доходы за услуги по переводным операциям 2з21

4602 доходы за агентские усJryги

4608 комиссионные доходы

4611 881 1

4"70з от переоценки иностранной валюты

от реализации ocнoBнbrx средств и нематериilльньIх Еlктивов

(штраф, пеня)

доходы от банковской деятельности

доходы от неосновной деятельности зз11l

от восстtlновления розервов (провизий), созданньrх по вкJIадапl, размещенным в
банках
от восстtIновления розервов (провизий), созданных по ценным брлага,r

от восстановления резервов (провизий), создttнных по займаtr,t и финшrсовому
клиентiш\,l

50зб связанные с выплатой вознаграr(деншI по долгосрочным зймаtr,t, полr{енным от
казахстани исполнительных

18567

5069 по ап.rортизации дискоtпа по полу{енным займам 5з801

521,| связzlнные с выплатой вознаграждениJI по долгосрочным вкладilN,l клиентов
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Сумма
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44з4
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4482
}тоимости

4500 Цоходы по диJптlfо*ым опýрациям 90(

45 10 81

4530 9,,

46CIfi Комкссио л0 дýх{iды ,l75T2,

бз89,

Комиссионные доходы за усJryги по кассовым операциям

{,l0G ЩохсДы от'пероЕеяrи 1436,.

14зб.
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4951 1 8з9|

4954 84,1:

4955 28192,.

5 рАсходы 896402:
5030

Республики,Казаrстал, Me{Tиbix исполяителЁ#ж оргаliов РеСfuблики КжахсгаЕ и
{ационiлJlьного упDавляюшего хоruIинга

I 8567r

5060 Расходьt, связанные с выплатой вознагр€DкдеяиJI по займам, ЕодуýýиИрs{ от оýганкlаlий, 53801,

5200 кли9кгоЕ 26?BEfii
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Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второrо уровня и ипотечных органиЗациЙ

за 30 марта 2018 года

таблица 2. отчсг об остатках на балансовьrх счетах доходов и расходов

тыс.тенrе

Сумма}Ё счета Напменование lс.ltacca, группы счетов, счета

1 вз79

165з1

,782з07

5451

522з

5306

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, явJIяющемуся обеспечением
обязательств клиентов

Расходы по alN.{ортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой

Ассигнования на розервы (провизии) по вкладаJчr, размещенньш вдругих банках

стоимости

76,77555455 Дссигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry, предоставленным
клие}ilа]\.,

1з4з0

5з9

6892з5601

5464

55з0

Ассигнования Еа резервы (провизии) по ценным бушагам

Расходы по купле-прод€Dке иностранной валюты

Комиссионные расходы по поJI}^rенным усJryгаI\,t по переводным оперtщшям

2661555602 Комиссионные расходы по полу{енным агентским услугtlJ\.{

16Е560з Комиссионные расходы по полу{енным услугаJчr по купле-продаже ценных бушtаг

1,729496

7848

24698

Прочие комиссионные расходы

Расходы от переоценки иностранной вaulюты

Расходы по оплате труда

5608

5703

5,721

57?0

452815,722 Социа,чьные отчислениJI

4,7,1з16

615

24895741

5,729

5,7зз

5740 ,

Реализовшrные расходы от изменония стоимости ценньtх бlмаг, учитываемьIх по

Прочие выплаты

Транспортные расходы

истоимости или

22596,]5,742 Административные расходы

10657514з Расходы на инкассацию

з505,744 Расходы на ремокт
6455,745 Расходы на рекл€lп,rу

291зз5,746 Расходы на охрану и сигнalлизацию

815,747 Представительскио расходы

2055 15"l48 Прочие общехозяйственные расходы

466,765749 Расходы на сrryжебные командировки

95005750 Расходы по аудl,t:ry и консупьтационным усlryгаN,r

5 10965,752 Расходы по страхованию

575з Расходы по услугilN,r связи 84840

209854

2бб005,761

5,754

5r!ж|,:r|i|л|

I

Расходы в виде взносов в,кционерное общество кКазахстанский фонл гарантировttния

Ншrог на добавленнуо стоимость

130з225,76з социальный налог

955764 земельный налог

5,765 8822На;lог на имущество юридических лиц

5766 Налог на транспортные сродства ] 15

нlUIоги и обязательные платежи в бюджст

Стр. Jl{Ь 5 из 6

528

18B?i5300 F,iiсхоlы;

79?1|t54ý0 Ассшъоваrия на обеспс.lсш,rс

53,5500

з4з09,560с КоцнsýиQItнце+аsходьJ

2469l5?ýý Fаsходы sT пефоцffllки

224609,.Расхоjы по оплате труда и обязательным оfiисдеfli{liм

б7::, I_Jl, Р,:9ал вg,,фвtе,|раяходвн ot r;ppgлЦФ.Ж

прочий совокупный доход
691ЕзlОбцехозяйgгЕýиньiё реЁхOды

пепозитов)
|',|e||)\ylil;цB!Налоги и др}тие обязатеьные Iurатежи в бюджgг. кроме корпоративного подоходного

Еалога
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Прrrлоясение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второrc уровня и ипотечных организаций

зs 30 марта 2018 года

Таблица 2. Огчqг об остагках на балансовьж счетaй доходов и расходов

тыс.тенге

хиН4 l;

{

Л.Ифагимовз
Ж.Килбаева

2 кат, УРиФО,ЩСО А,Сейтахынова 279З5l| (00616)

0l. *
еуя! i

l 0з00

Сумма}l! счета

5781

Наименованrrе кпасса, группы счетов, счета

Амортизационные отчисления по зданиям и соорркениям

9710з5782 Амортизационные отчисленttя по компьютерному оборудованию

72151Амортизационные отчисления по прочим основным средствarп'l5783
19зДмортизационные отчисления по капитaL,Iьным затратarп.{ по арендованньм зданиям5786

1 700АмортизационЕые отчислениJI по транспортным средств€lм5,78,7

9l517

795931

зз

5921

5788

5900_
5920

отчисления по нематериальньIм iктиваil.l

(штраф, пеня)

расходы от банковской деятельности
9845Прочие расходы от неосновной деятельности5922

592з

5999

5999

l 1 3685

,79,740

Расходы по аренде

Корпоративный подоходный налог

Стр. Nч б из 6

2,7296l|Аvортизаrионныs отчислония

|Амортизачионные
J:sЧОО |Нiуgгойка 1пгграф- пеrrя)

91946]

7974(
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Прплояtение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетrх банков второго уровня и ипотечных организациЙ

за 30 марта 2018 года

Таблица l. Отчgг об остагках на внебалансовьD( счетalх условньrх и возможньrх требований и обязагельстl

тыс.тенге

Таблица 2. Огчет об осгагках на внебалансовьtх счетах меморанду!rа

тыс.тенге

СуммаJilЪ счета Наименование класса, группы счетов, счета

16691требования по приrштым гарантшям

тебования по безотзывным заfпиа.м, предоставJlяемым в будущем

166919зр{еньшение требований по принятым гарантиям

256940,7,обязательства по безотзывньш займам, предостirвJIяемым в будущем

KJlacca, группы счетов, счетасчета

l l 69020

459695мalшины, оборудование, тр€lнспортные и другие средства. передtlнные в aperuIy

мilшины. оборудование, транспортные и другие средства. приЕятые в

10

принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента

докуNленты. не оплаченные в срок 2 1 з08850

l 080400325

99

1з1@иидoкрtенTЬI.oтoслaнньlеиBьЦaннЬtепoДoтчет

}Ф
n
с-

;ЁЛiL,ДД.динА(
iльныр

Председатель

Главный

Дата
Меmо дu печаги

Ж.Килбаева
Спец, 2 кат, УРцQО ,ЩСО А.Сейтахынова 279З5 1 1 (q06l 6)

J

Стр. Nэ l из l

6 lусловныЕ и возможныЕ трЕБовАниrI 4238б0] l

6050 |Счега по гарЕtнтиям 166919з:

б l00 |Счета по р.цмещению вкладов и займов в будушем ?56940'lt

2569407l

6 |чсловньIЕ и возможныЕ оБязАтЕJьствА 4238601 ]

h550 |Счеrа по гарантиям 1бб9I 93:

|Счета по разм€щению вкладов и займов в будуцем 25694071

Сумма

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА 110зз3812(

7100 Мемориальныý счета * активы 45969:

7200 Иеморпальныс ýчgг8 * паýсивы 108156s34:

7220
апенпч

1250

7з00 Мемориальныа счgtа - прочие 2130908t

7зOз


