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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (НЕ АУДИРОВАНО) 

 

 

Приме-

чания 

 

За три месяца, 

закончившихся  

30 сентября 

 2014 г. 

 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

  

За три месяца, 

закончившихся  

30 сентября 

 2013 г. 

 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

  

За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 2014 г. 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

  

За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 2013 г. 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

         
Процентные доходы 14 96,632  59,341  215,876  173,970 
Процентные расходы 14 (50,386)  (27,389)  (108,111)  (82,270) 

         
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 

ДО ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 

АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ 

НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ  46,246  31,952  107,765  91,700 

 

 

        
Формирование резервов под 

обесценение активов, по которым 

начисляются проценты 4, 14 (31,752)  (20,278)  (59,112)  (57,779) 

         
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  14,494  11,674  48,653  33,921 

         
Чистый (убыток)/прибыль по 

финансовым активам и 

обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 5 (3,069)  4,629  (6,747)  3,062 

Чистая прибыль/(убыток) по 

операциям с иностранной валютой 

и драгоценными металлами  9,272  (3,116)  1,483  653 

Доходы по услугам и комиссии   12,319  8,218  27,044  22,938 

Расходы по услугам и комиссии   (7,297)  (1,837)  (12,815)  (6,211) 

Чистая реализованная прибыль от 

инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи  1,146  111  1,086  182 

Дивидендный доход  120  39  1,393  291 

Прочие доходы  5,782  468  6,762  6,873 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ 

ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)  18,273  8,512  18,206  27,788 

         
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 6, 14 (23,442)  (7,861)  (40,731)  (23,918) 

         
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ 

ОПЕРАЦИЯМ   9,325  12,325  26,128  37,791 

         
(Формирование)/восстановление 

резервов по прочим операциям 14 232  (370)  (374)  (5,488) 

Восстановление/(формирование) 

резервов по гарантиям и прочим 

условным обязательствам 14 149  (888)  1,735  (3,241) 

         

Доля в результате деятельности 

зависимых компаний  (22)  -  (22)  - 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.  (НЕ АУДИРОВАНО) 

 

 

Уставный 

капитал 

 

 

 

 

 (млн. тенге) 

 Выкупленные  

собственные 

акции 

 

 

 

 (млн. тенге) 

 Эмиссиион-

ный доход 

 

 

 

 

 (млн. тенге) 

 Фонд пере-

оценки 

основных 

средств 

  

 

(млн. тенге) 

 (Дефицит)/резерв 

переоценки 

инвестиций, 

имеющихся 

в наличии 

для продажи1  

(млн. тенге) 

 Фонд 

курсовых 

разниц1 

  

 

 

(млн. тенге) 

 Резерв 

хеджиро-

вания1  

  

 

 

(млн. тенге) 

 Обязатель-

ный резерв1 

  

 

 

 

(млн. тенге) 

 Нераспре-

деленная 

прибыль1 

 

 

 

 (млн. тенге) 

 Всего капитал 

акционеров 

Материнского 

банка 

  

 

(млн. тенге) 

 Неконтроль

-ная доля 

  

 

 

 

(млн. тенге) 

 Итого 

капитал 

 

 

 

 

 (млн. тенге) 

 

31 декабря 2012 г. 9,044  (36)  194,721  5,808  (98)  121  591  802 

 

108,001  318,954  1,315 

 

320,269 

Чистая прибыль  -  -  -  -  -  -  -  -  22,088  22,088  306  22,394 

Прочий совокупный доход -  -  -  145  (170)  (689)  337  - 
 

-  (377)  (24) 
 

(401) 

Итого совокупный доход -  -  -  145  (170)  (689)  337  - 

 

22,088  21,711  282 

 

21,993 

Перевод из обязательного резерва  -  -  -  -  -  -  -  (802)  802  -  -  - 

Выкуп собственных акций -  (13)  (148)  -  -  -  -  -  -  (161)  -  (161) 
Списание фонда переоценки 

основных средств, в результате 

износа и выбытия ранее 
переоцененных основных средств -  -  -  (153)  -  -  -  - 

 

153  -  - 

 

- 

                        
30 сентября 2013 г. (не 

аудировано) 9,044  (49)  194,573  5,800  (268)  (568)  928  - 

 

131,044  340,504  1,597 

 

342,101 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.  (НЕ АУДИРОВАНО) 

 

 

За девять 

месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2014 г. 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

 За девять 

месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2013 г. 

(не аудировано) 

(млн. тенге) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

Проценты, полученные от ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим 

финансовым институтам  1,758  1,046 

Проценты, полученные от финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  4,546  4,881 

Проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам 139,761  122,008 

Проценты, полученные от облигаций АО "Самрук-Казына" 19,350  - 

Проценты, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 1,968  872 

Проценты, полученные от инвестиций, удерживаемых до погашения 184  187 

Проценты, уплаченные по ссудам и средствам банков и прочих финансовых 

институтов (11,847)  (2,145) 

Проценты, уплаченные по средствам клиентов (68,373)  (56,080) 

Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам (16,824)  (15,358) 

Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (4,838)  (1,002) 

Проценты, уплаченные по субординированному займу (5,252)  (4,952) 

Услуги и комиссии полученные  27,416  22,847 

Услуги и комиссии уплаченные (12,817)  (6,210) 

Прочий доход полученный 6,982  6,801 

Операционные расходы уплаченные (38,168)  (21,537) 

 

Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения 

операционных активов и обязательств 43,846  51,358 

    

Изменение операционных активов и обязательств    

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:    

Денежные средства, размещенные в Национальном Банке Республики 

Казахстан (993)  (4,860) 

Денежные средства, размещенные в Центральном банке Российской 

Федерации 278  945 

Денежные средства, размещенные в Национальном банке Кыргызской 

Республики (52)  (34) 

Денежные средства, размещенные в Национальном банке Таджикистана (18)  (24) 

Денежные средства, размещенные в Национальном банке Белоруссии (8)  - 

Драгоценные металлы (193)  1,023 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток (4,717)  (17,068) 

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам  36,797  6,456 

Ссуды, предоставленные клиентам (3,929)  (41,561) 

Прочие активы 20,635  (15,348) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:    

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов  (7,948)  (28,445) 

Средства клиентов (81,216)  204,523 

Прочие обязательства 13,415  11,773 

Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения 15,897  168,738 

    

Налог на прибыль уплаченный (11,224)  (5,833) 

    

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 4,673  162,905 




