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Пояснительная записка  
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за 2005 год 

 
 
Глава 1. Общие положения 

 

1. Открытое акционерное общество «TEXAKABANK» (далее - Банк) создано на 
основании Соглашения об учреждении Банка 19 марта 1993 года в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и зарегистрировано в качестве юридического 
лица. Дата первичной государственной регистрации Банка 01 июля 1993 года под 
номером 1840-1900-АО (ИУ), Банк перерегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 25 мая 1998 года. 24 декабря 2004 года в соответствии с Законом 
РК «Об акционерных обществах» Министерством юстиции Республики Казахстан 
произведена государственная перерегистрация Банка, в результате которой 
организационно правовая форма Банка изменена на Акционерное общество. В 
результате перерегистрации Банк имеет следующее наименование и юридический адрес:  

Акционерное общество «TEXAKABANK», г. Алматы ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26.  

25 апреля 2005 года Общим собранием акционеров были утверждены изменения 
в Устав, которые согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций и зарегистрированы в 
Министерстве Юстиции Республики Казахстан 24.06.05 г. 26 октября 2005 года Общим 
собранием акционеров были утверждены изменения в Устав, которые согласованы с 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций и зарегистрированы в Министерстве Юстиции Республики 
Казахстан в 2006 году. 

Банк получил Генеральную банковскую лицензию на оказание всех видов 
банковских услуг № 32 от Национального Банка Республики Казахстан 27 сентября 1993 
года. Банк также получил 15 июля 1999 года Государственную лицензию № 0401100086 
на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов. 27 июня 2001 года Банк получил разрешение на выпуск 
платежных карточек, 7 декабря 2001 года – разрешение на проведение доверительных 
(трастовых) операций и клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг.  

После перерегистрации Банком получена Лицензия на проведение банковских и 
иных операций осуществляемых банками в национальной и иностранной валюте № 199 
от 31.01.05 г. и государственную лицензию на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя № 0401100938 от 1.02.05 г. 

Банк признан перешедшим к международным стандартам бухгалтерского учета 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 147 от 18 
апреля 2002 года.  

Банк имеет рейтинг финансовой устойчивости Международного рейтингового 
агентства Moody's E+/B1/NP стабильный, который был подтвержден Международным 
рейтинговым агентством Moody's в августе 2005 года. 
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В 2005 году по результатам работы за 2004 год среди листинговых компаний 
категории "А" - финансовых организаций. АО «TEXAKABANK» награжден Правлением 
АО «Казахстанская фондовая биржа» дипломом «За стремление к прозрачности». 

26 октября 2005 г. решением Общего Собрания Акционеров АО 
"TEXAKABANK" принят Кодекс корпоративного управления. Кодекс определяет 
основные принципы и стандарты корпоративного управления, этических норм, 
эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, 
профессиональной и этической ответственности руководящих работников Банка, 
информационной открытости, развития системы норм деловой этики. 

2. АО «TEXAKABANK» является универсальным финансовым институтом, 
предоставляющим широкий спектр банковских услуг своим клиентам из различных 
отраслей казахстанской экономики и обслуживающий как юридические, так и 
физические лица. 

Банк в соответствии с выданной лицензией осуществляет следующие виды 
операций: 

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 
-  открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на 

которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов, 
принадлежащих данном лицу; 

- кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, 
упаковка и хранение банкнот и монет; 

- переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц 
по переводу денег; 

- учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств 
юридических и физических лиц; 

- заемные операции: предоставление кредитов на условиях срочности, 
платности и возвратности; 

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

- доверительные операции 
- межбанковский клиринг 
- сейфовые операции  
- ломбардные операции  
- выпуск платежных карточек 
- инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей; 
- организация обменных операций с иностранной валютой; 
- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
- выпуск чековых книжек; 
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение 

обязательств по нему; 
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной 

форме;  
-  выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме;  
- операции с векселями; 
- осуществление лизинговой деятельности; 
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- эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
- факторинговые операции 
- форфейтинговые операции. 

Также Банк выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с 
валютным законодательством Республики Казахстан. 

3. Банк имеет филиал в г. Астане, филиал в г. Уральске, филиал в г. Атырау, 
филиал в г. Актобе, 46 расчетно-кассовых отдела (РКО) в г.Алматы, 4 РКО в г.Астане, 4 
РКО в г. Уральск.  

В течение отчетного периода:  
- было зарегистрировано 10 РКО в г. Алматы; 
- было зарегистрировано 3 РКО в г. Астана; 
- был закрыт 1 РКО в г. Алматы. 

4. Общее количество сотрудников Банка по состоянию на 30 декабря 2005 года 
составило 539 человек, среднее количество сотрудников Банка в течение 2005 года 
составило 479 человека. 

5. Банк не имеет ассоциированных и дочерних организаций, Банк не имеет 
родительской компании и не входит в группу компаний. 

6. Акционерами и аффилиированными лицами Банка являются: 
 

№ 
п/п 

Держатель Количество 
акций 

Доля Владение Страна 
местонахождения 

1 Грегори Ноул 
Стьюдер 

1.336.861 90,3 % Держатель США 

2 Гекко Игорь 
Витальевич 

143 605 9,7 % Держатель Республика 
Казахстан  

 

7. Годовой финансовый отчет составлен за период с 1 января по 30 декабря 2005 
года. 

 
 
Глава 2. Информация об Учетной политике 
 

8. Учетная политика Банка введена в действие протоколом заседания Совета 
директоров от 27 декабря 2004 г., 21 сентября 2005 года в Учетную политику были 
внесены изменения в части отнесения результатов переоценки ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, на счета капитала, в соответствии с 
Международным Стандартом Финансовой Отчетности 39 и рекомендациями 
Национального Банка РК. Также в Учетную политику внесены изменения в связи с 
изменение метода списания товарно-материальных ценностей (запасов), согласно 
данным изменениям метод списания изменен с ФИФО на метод средневзвешенной 
стоимости.  

Учетная политика формировалась и применялась в соответствии со следующими 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее – МСФО): 

МСФО  1  «Представление финансовой отчетности»; 
МСФО  2  «Запасы»; 
МСФО  4  «Учет амортизации»; 
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МСФО  8  «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и 
изменения в учетной политике»; 

МСФО 10  «Условные события и события, происшедшие после отчетной даты»; 
МСФО 12  «Налоги на прибыль»; 
МСФО 16  «Основные средства»; 
МСФО 17  «Учет аренды»; 
МСФО 18  «Выручка»; 
МСФО 19  «Вознаграждения работникам»; 
МСФО 30  «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 

аналогичных финансовых институтов»; 
МСФО 32  «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации»; 
МСФО 36  «Обесценение активов»; 
МСФО 37  «Резервы, условные обязательства и условные активы»; 
МСФО 38  «Нематериальные активы»; 
МСФО 39  «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

Главной целью Учетной политики Банка является уместное и надежное 
отражения событий, сделок, операций в финансовой отчетности, представляемой 
руководству, инвесторам, кредиторам и вышестоящим организациям. 

9. Процесс признания операции, проводимой Банком, как подлежащий к 
отражению на балансовых счетах или на счетах меморандума к балансу, производится в 
случае соответствия следующим критериям признания: 

1) возможно, что следствием любой операции является возникновение 
юридического обязательства к выплате либо право требования или принадлежности; 

2) следствием данного события является изменение финансового положения 
Банка; 

3) операция (событие) вызывает внутреннее перемещение ресурсов Банка; 
4) статья имеет стоимость, которую можно измерить с большой степенью 

достоверности. 

Актив признается в балансовом отчете в том случае, когда существует 
вероятность притока будущих экономических выгод и актив имеет стоимость, которая 
может быть измерена с большей  степенью вероятности.   

Обязательство признается в балансовом отчете, когда существует вероятность 
оттока ресурсов, воплощающих в себе  экономические выгоды, что будет результатом 
принятия обязательства, а сумма, при которой происходит принятие обязательства, 
может быть надежно измерена. 

Финансовые активы/обязательства при первоначальном признании оцениваются 
по фактическим затратам, то есть по справедливой стоимости внесенного (в случае 
актива) или полученного (в случае обязательства) на него возмещения. 

Затраты по совершению сделки включаются в первоначальную оценку всех 
финансовых активов/обязательств. Затраты по сделке включают фактические затраты на 
приобретение финансового актива/обязательства, которые прямо относятся на их 
первоначальную стоимость, в том числе вознаграждение и комиссионные, уплаченные 
контрагентам, соответствующие сборы, а также налоги. 

После первоначального признания все финансовые активы переоцениваются по 
справедливой стоимости, за исключением: 

1) инвестиции, удерживаемые до погашения; 
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2) ссуды и дебиторская задолженность; 
3) финансовые активы, не имеющие рыночной котировки на активном рынке, 

справедливую стоимость которых нельзя определить с достаточной степенью 
достоверности. 

После первоначального признания все финансовые обязательства оцениваются по 
амортизированным затратам за исключением обязательств, предназначенных для 
торговли, оцениваемых по справедливой стоимости. 

Финансовые активы/обязательства с фиксированным сроком погашения, к 
которым не применяется оценка по справедливой стоимости, оцениваются в сумме 
амортизированных затрат с использованием метода эффективной ставки процента. 
Активы/обязательства, не имеющие фиксированного срока погашения, оцениваются по 
фактическим затратам. 

Результаты переоценки финансовых активов/обязательств, классифицируемых по 
категории, предназначенные для торговли, ежемесячно в последний рабочий день 
отражаются на доходах/расходах отчетного периода. 

Результаты переоценки финансовых активов/обязательств, классифицируемых по 
категории, имеющиеся в наличии для продажи, ежемесячно в последний рабочий день 
отражаются на доходах/расходах отчетного периода.  

Результаты изменения амортизированной стоимости финансовых 
активов/обязательств ежемесячно в последний рабочий день отражаются на 
доходах/расходах отчетного периода. 

При прекращении признания финансового актива/обязательства разница между 
его балансовой стоимостью и суммой денег, полученных/выплаченных за данный 
актив/обязательство, отражается на доходах/расходах отчетного периода. 

10. Учет доходов и расходов в Банке осуществляется в соответствии с 
требованиями международных стандартов финансовой отчетности № 8 «Чистая прибыль 
или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике». 

Доходы и расходы Банка учитываются в тенге на основе метода начисления, в 
соответствии с которым доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а 
расходы и убытки, когда они были понесены, а не тогда, когда деньги получены или 
выплачены. 

Расходами Банка являются, не ограничиваясь ими: 

1) расход в виде начисленного вознаграждения по финансовым инструментам; 
2) комиссионные за услуги, оказанные Банку юридическими и физическими 

лицами; 
3) расход от продажи активов Банка; 
4) расход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде; 
5) различные расходы, связанные с обеспечением деятельности Банка, включая, 

но не ограничиваясь: 
6) расходы на оплату труда работников Банка; 
7) расходы на оплату очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков 

(компенсация за неиспользованный отпуск); 
8) оплата труда работников, не состоящих в штате Банка; 
9) амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным 

активам; 
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10) расходы по эксплуатации служебных зданий, оборудования, инвентаря, 
включая затраты на проведение всех видов ремонта; 

11) расходы на создание провизий по классифицированным активам и условным 
обязательствам; 

12) оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг; 
13) другие расходы, не противоречащие законодательству РК. 

11. Задолженность по предоставленным займам и другим активам учитывается в 
балансе с момента ее образования в течение 180 дней, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан. По 
истечении 180 дней с момента ее возникновения, задолженность списывается с баланса 
за счет созданных провизий, принимаются меры к погашению, при необходимости 
задолженность взыскивается через суд. Списанная на внебалансовый учет 
задолженность учитываются на внебалансовых счетах в  течение пяти лет. По истечении 
пяти лет суммы по данным займам списывается на основании решения Кредитного 
Комитета Банка. Банк, руководствуясь принципом осмотрительности, при наличии 
решения суда о возмещении сумм займов списанных с баланса Банка, учитывает эти 
суммы за балансом до момента их погашения.    

12. Классификация активов и условных обязательств и создание провизий против 
них осуществляется в соответствии с требованиями НБРК, АФН и МСФО. 
Классификация основывается на их качестве, возможности возврата и других факторах.  

Объем, необходимых провизий определяется как процент от всех активов и/или 
условных обязательств.  

Создание и корректировка сумм провизий по банковским займам производится в 
зависимости от их качества один раз, в последний рабочий день отчетного месяца: 

1) специальные провизии создаются за счет расходов текущего периода и 
отражаются по статье ассигнований на резервы (провизии);  

2) общие провизии создаются за счет нераспределенной прибыли в дополнение к 
специально созданным провизиям. 

Аналитический учет созданных провизий ведется в разрезе каждого 
классифицированного актива, против которого создана провизия. 

Решение о создании общих и специальных провизий принимается Кредитным 
Комитетом. 

При создании провизии по займу в валюте в размере 100 % сумма провизии 
пересчитывается по текущему курсу в последний рабочий день месяца до момента 
списания займа с баланса. 

13. Списание с баланса классифицированных активов, признанных 
безнадежными осуществляется на основании решения Кредитного комитета за счет 
созданных провизий. При этом сумма основного долга переносится на внебалансовый 
учет, где учитывается в течение 5 лет. Уменьшение расходов по созданным в текущем 
году провизиям осуществляется только при погашении задолженности или улучшении 
качества актива/условного обязательства в этом году. При погашении задолженности, 
созданной в прошлых периодах поступающая сумма рассматривается как прочий доход 
от банковской деятельности.  

14. Финансовые активы и обязательства Банка классифицируются по следующим 
видам категорий: 

1) предназначенные для торговли; 
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2) имеющиеся в наличии для продажи; 
3) инвестиции, удерживаемые до погашения; 
4) ссуды и дебиторская задолженность. 

15. Основываясь на характере проводимых  операций, Банк классифицирует 
активы и обязательства по срокам их возврата (реализации) и погашения как: 

1) краткосрочные – от 1 до 12 месяцев; 
2) долгосрочные - свыше 12 месяцев. 

16. Аренда в соответствии с МСФО и Учетной политикой классифицируется как 
финансовая, если она существенно переносит все риски и вознаграждения, связанные с 
владением, и  операционная (текущая). 

17. Отнесение активов к основным средствам и нематериальным активам 
осуществляется в соответствии с определениями, указанными в МСФО. Начисление 
амортизации по активам Банка производится ежемесячно методом прямолинейного 
(равномерного) списания с момента ввода в эксплуатацию. 

18. К товарно-материальным запасам Банка относятся активы со сроком службы 
менее одного года.  Выбытие товарно-материальных запасов, а также их передача в эксплуатацию 
осуществляется по методу средневзвешенной стоимости. 

19. Условия и порядок оплаты труда, социальных выплат и других 
вознаграждений работникам Банка, а также отчислений в пенсионные фонды 
регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними 
документами. 

20. Операции с иностранной валютой Банком осуществляются на основании 
лицензии на проведение банковских и иных операций в тенге и иностранной валюте, 
выданной Агентством.   

Учет операций в иностранной валюте осуществляется в соответствии с 
требованиями международных стандартов финансовой отчетности № 21 «Влияние 
изменений валютных курсов»,  № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и 
представление информации», № 37 «Резервы, условные обязательства и условные 
активы» и № 39 «Финансовые инструменты признание и оценка». 

Отражение в учете операций в иностранной валюте осуществляется Банком с 
использованием курсов иностранных валют, установленных НБРК на основании 
средневзвешенного биржевого курса тенге к иностранным валютам, сложившегося на 
утренней (основной) сессии Казахстанской фондовой биржи по состоянию на 11-00 
алматинского времени, предыдущего рабочего дня. Стоимостную оценку иностранных 
валют, по которым на Казахстанской фондовой бирже не проводятся торги, рассчитаны 
НБРК исходя из кросс-курсов, сложившихся по состоянию на 15-00 алматинского 
времени в соответствии с котировками полученными по каналам информационного 
агентства "REUTERS".  

Переоценка активов и обязательств Банка производится при каждом изменении 
средневзвешенного биржевого курса тенге к иностранным валютам и на последний день 
месяца. 

Результаты переоценки относятся на счета доходов и расходов от переоценки 
иностранной валюты отчетного периода, в котором они возникли. 
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Глава 3. Информация об активах и обязательствах 
 

21. Банк не проводит операции с аффинированными драгоценными металлами и 
камнями.  

При этом в отчетном году переоценки активов по справедливой стоимости в виде 
аффинированных драгоценных металлов, кредитного портфеля, основных средств и 
товарно-материальных запасов не производилась. 

22. Переоценка активов и обязательств в иностранной валюте производилась 
ежедневно по средневзвешенному биржевому курсу. Курс реализуемой иностранной 
валюты зависит от ситуации на рынке. 

23. Ценные бумаги в портфеле Банка классифицируются по следующим 
категориям: 

1) ценные бумаги, предназначенные для продажи; 
2) ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи; 
3) ценные бумаги, удерживаемые до погашения.  

При первоначальном признании ценные бумаги, предназначенные для продажи и 
имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по фактическим затратам, т.е. по 
справедливой стоимости, ценные бумаги, удерживаемые до погашения, оцениваются по 
амортизируемой стоимости с учетом понесенных затрат. 

Реклассификация ценных бумаг производится на основании решения Комитета по 
управлению активами.  

В дальнейшем ценные бумаги (за исключением удерживаемых до погашения) 
отражаются по справедливой стоимости с отнесением результатов переоценки и 
изменения амортизированной стоимости на соответствующие счета доходов/расходов 
или капитала. Переоценка и амортизация стоимости данных ценных бумаг производится 
ежемесячно в последний рабочий день месяца и на дату продажи/погашения.  

Переоценка ценных бумаг в иностранной валюте производится согласно 
котировкам (ценам), установленным на момент закрытия торгов на внешнем финансовом 
рынке в предпоследний рабочий день календарного месяца и/или день, предыдущий дню 
продажи данных ценных бумаг. 

Переоценка ценных бумаг в национальной валюте, выпущенных для обращения в 
Казахстане, в том числе купонных индексированных облигаций, осуществляется 
согласно котировкам (ценам), установленным на момент закрытия торгов на внутренней 
фондовой бирже в последний рабочий день календарного месяца или последний день 
торгов данными ценными бумагами за календарный месяц и день продажи данных 
ценных бумаг. 

Результаты сделок с ценными бумагами, совершенных до 17-00 алматинского 
времени, отражаются в день заключения сделки, после 17-00 алматинского времени – на 
следующий операционный день. 

Вознаграждение  по ценным бумагам начисляется ежемесячно в последний 
рабочий день месяца и на дату выплаты купона. 

Разница между номинальной стоимостью и стоимостью приобретения  
учитывается как скидка (дисконт), либо как премия. Ежемесячно в последний рабочий 
день месяца и перед продажей ЦБ, сумма скидки (дисконта) или премии амортизируется 
на процентные доходы пропорционально сроку, тем самым корректируя эффективный 
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процентный доход, полученный от портфеля ценных бумаг. При этом используется 
прямолинейный метод амортизации скидки/ премии. 

Ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, переоцениваются в порядке, 
предусмотренном для иностранной валюты. 

Классификация портфеля ценных бумаг и соответствующий пересмотр 
необходимого размера провизий за счет расходов Банка производится Банком 
ежемесячно в последний рабочий день месяца в соответствии с нормативными 
правовыми актами НБРК и Агентства, регулирующими порядок классификации активов 
банка и условных обязательств и расчет провизии по ним  банками второго уровня  РК.  

В 2005 году Банк проводил операции по покупке/продаже ценных бумаг на 
первичном и вторичном рынке. Продажа ценных бумаг осуществлялась по рыночной 
стоимости.  

24. Все ценные бумаги, находящиеся в портфеле Банка классифицировались как 
стандартные, в связи, с чем по ним не требовалось создание провизий.  

25. Классификация кредитного портфеля АО «TEXAKABANK» по состоянию на 
01.01.2006 года характеризуется следующими данными: 

 
тыс. тенге 

  2004 год 2005 год 
  Сумма 

основного 
долга 

Доля в 
кредитном 
портфеле 

Сумма 
основного 
долга 

Доля в 
кредитном 
портфеле 

Стандартные 4 378 649,00 37,59 7 261 201,00 51,72

Сомнительные 7 238 204,00 62,13 6 733 169,00 47,96

в том числе   
Сомнительные 1 категории 
(субстандартные) 

7 198 877,00 61,80 6 293 247,00 44,83

Сомнительные 2 категории 28 377,00 0,24 62 406,00 0,44

Сомнительные 3 категории 
(неудовлетворительные) 

0,00 0,00 0,00

Сомнительные 4 категории 1 651,00 0,01 96,00 0,00

Сомнительные 5 категории   9 299,00 0,08 377 420,00 2,69

Безнадежные 32 640,00 0,28 44 834,00 0,32

Всего 11 649 493,00 100 14 039 204,00 100 

По состоянию на 01.01.2006 года сформированы провизии по сомнительным 
кредитам в объеме 509 637 тыс. тенге, против  367 851 тыс. тенге на 01.01.05. По 
сравнению с прошлым годом размер провизий по сомнительным кредитам в абсолютном 
выражении увеличился на 141 786 тыс. тенге.  

По состоянию на 01.01.2006 года доля стандартных займов в кредитном портфеле 
составила 51,72 %, что на 14.13 % больше, чем на соответствующую дату прошлого 
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года. Удельный вес сомнительных кредитов за 2005 год уменьшился с 62,13 %  
до  47,96 %: 

Основной причиной, повлиявшей на увеличение суммы созданных провизий по 
займам, явилось увеличение объема выданных кредитов на 20,5 %, а также ужесточения 
политики Банка по формированию провизий. 

В отчетном периоде Банк займы Правительству (местным органам власти) не 
предоставлял. 

26. В отчетном году Банком выдано займов на сумму 15 813 406,05 тыс. тенге, 
что превышает объем займов в национальной валюте, выданных в 2004 году, на 
1 735 478 тыс. тенге, выдано займов на сумму 10 272,38 тыс. долларов США, при этом 
сумма займов выданных в долларах США в 2004 году превышает сумму выданных 
займов в 2005 году на 28 357 тыс. долларов США, сумма займов, выданных в евро 
составила 2 434,33 тыс. евро, что на 607 тыс. евро превышает сумму займов, выданных в 
2004 году. 

27. Сумма погашенных в течение 2005 года займов составляет 11 976 942  
тыс. тенге, 16 496 тыс. долл. США и  1 171 тыс. евро, при этом из заемщиков 
погасивших полученные в Банке займы в полном объеме 57 являются юридическими 
лицами и 1 469 физическими лицами. В течение 2005 года Банком списана за баланс 
сумма займов в размере 211 937 тыс. тенге и 30,1 тыс. долларов США. В результате 
проводимой Банком работы по возврату выданных займов в течение 2005 года 1 
заемщик юридическое лицо и 16 заемщиков физических лиц погасили займы, списанные 
с баланса Банка. 

Сумма выданных в 2005 году ипотечных займов составила 716 868 тыс. тенге, 
1 064 тыс. долларов и 115 тыс. евро.  Сумма выданных в 2005 году потребительских 
займов составила 3 845 114 тыс. тенге, 1 367 тыс. долларов США.  

При возникновении просроченной задолженности Банком, в соответствии с 
внутренними нормативными документами Банка, проводилась следующая работа с 
клиентами по возврату просроченных займов: заемщикам высылались уведомления о 
несвоевременном исполнении взятых на себя обязательств, проводились переговоры с 
целью нахождения путей выхода из сложившейся ситуации.  

По состоянию на 01.01.06 года задолженность лиц, связанных с Банком особыми 
отношениями, составила 7 782 тыс. тенге. Сумм задолженностей лиц, связанных с 
Банком особыми отношениями, списанных за счет провизий нет. 

28. Структура выданных кредитов по секторам экономики характеризуется 
следующими данными: 

тыс. тенге 
В том числе: 

 
Погашено в 2005 году № 

 
Наименование сектора 

экономики 
 

Всего сумма 
выданных 
кредитов в 
2005 году 

 

Средневзве
шенная 
годовая 

процентная 
ставка 

 
Сумма по 
малому и 
среднему 
бизнесу 

Средневзве
ш. 

год.проц. 
ставка 

Всего В том числе по 
малому и 
среднему 
бизнесу 

               

1 Сельское хозяйство 101 745 13,99 15 654 16,50 64 018 33 279 
2 Строительство 1 170 379 15,48 372 354 15,98 2 435 219 1 354 160 
3 Розничная торговля 1 418 264 14,14 1 157 315 13,76 1 755 529 1 516 908 
4 Оптовая торговля 4 542 626 15,72 4 045 588 15,89 4 294 028 3 756 673 
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5 Электpоэнеpгетика 679 940 15,02     67 517   
6 Легкая промышленность         2 956   
7 Пищевая промышленность 241 662 12,80     192 821   

8 
Гостиницы, pестоpаны, 
кафе 36 531 8,00 36 531 8,00 3 490 3 490 

9 Связь         701 701 

10 

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность         6 300   

11 Банковская деятельность             
12 Прочие 4 484 904 14,85 2 877 461 13,83 3 754 604 1 864 817 

  Итого 12 676 051 15,08 8 504 903 14,87 12 577 183 8 530 028 

Из приведенных выше данных видно, что приоритетными в кредитовании по 
прежнему являлись следующие отрасли (по удельному весу в общем объеме выданных 
кредитов): 

  2004 2005 
оптовая торговля 32,06% 35,84% 
строительство 19,54% 9,23% 
Прочие отрасли 40,69% 35,38% 
пищевая отрасль 1,56% 1,91% 

29. В 2005 году созданы провизии в размере 11 тыс. тенге на покрытие убытков 
по корреспондентским счетам в других банках, провизии по ценным бумагам не 
создавались.  

30. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на  01.01.06 составила  
259 416 тыс. тенге, против числящейся дебиторской задолженности провизии не 
создавались. 

31. Учет основных средств Банка ведется централизованно. Основные средства 
учитываются по первоначальной стоимости. Переоценка и реиндексация основных 
средств в 2005 году не производилась. Начисление амортизации осуществлялось 
ежемесячно с использованием метода равномерного (прямолинейного) списания 
стоимости. 

32. По состоянию на 01.01.2006 года на балансе Банка учитывались следующие 
нематериальные активы:  

тыс. тенге 
№ 
п/п 

наименование балансовая 
стоимость 

износ остаточная 
стоимость 

     
1 Программное обеспечение  

(шлюзовый терминал) 218 064,00 218 064,00 0,00 
2 Программный продукт "Прогресс" 4 543 290,00 3 898 552,00 644 738,00 
3 PIX-Conn-128 Entry лицензия 826 984,00 708 840,00 118 144,00 
4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАГМА 34 890 433,00 29 364 739,00 5 525 694,00 
5 ПО АРМ-ДЕПОНЕНТА 13 870,00 11 715,00 2 155,00 
6 СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ SSL128 42 705,00 34 036,00 8 669,00 
7 П/П ORACLE 8.04 PERSONAL 89 006,00 71 020,00 17 986,00 
8 АНТИВИРУС.ПРОГРАМ.AVP LINUX 2Y 17 081,00 11 687,00 5 394,00 
9 П/О ПРАГМА ДЛЯ ФИЛИАЛОВ 5 834 150,00 3 542 154,00 2 291 996,00 
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10 П/ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВИК 420 435,00 96 582,00 323 853,00 
11 П/П "ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРА" 47 400,00 23 295,00 24 105,00 
12 ПО БАНК-КЛИЕНТ/ПЛАТЕЖ.КАРТОЧКИ 8 671,00 4 738,00 3 933,00 
13 ПО"НАЛОГ.И ФИНАНС.ЗАКОНОДАТ-ВО 30 500,00 15 972,00 14 528,00 
14 ДОПОЛНИТ.КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ 1БУХ 409 460,00 214 500,00 194 960,00 
15 LANGUARD ISA4.0-250 USERS 353 831,00 181 116,00 172 715,00 
16 П/О BACKUPEDGE 83 201,00 39 600,00 43 601,00 
17 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SP-800 8 127,00 3 783,00 4 344,00 
18 П/О ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 271 600,00 117 953,00 153 647,00 
19 СПС КОНСУЛЬТАНТ+ ВЕРСИЯ ПРОФ 43 450,00 17 578,00 25 872,00 
20 П/О ПРОВЕРКА СИКов 149 241,00 53 310,00 95 931,00 
21 УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕД ИНФ БАЗАМИ 75 840,00 21 672,00 54 168,00 
22 БУХ УЧЕТ КОНФ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 75 840,00 21 672,00 54 168,00 
23 ПО RICHMOND SET BTS 346 150,00 82 420,00 263 730,00 
24 ИПП ЭЛЕКТРОН БИБЛИОТЕКА БАНКА 72 400,00 17 240,00 55 160,00 
25 П/О КАДРОВИК 746 100,00 127 554,00 618 546,00 
     

ИТОГО: 49 617 829,00 38 899 792,00 10 718 037,00 

33. Товарно-материальные запасы в Банке учитываются по цене приобретения.  
Списание товарно-материальных ценностей со склада производится по методу 
средневзвешенной стоимости,  согласно которому со склада списываются товарно-
материальные запасы по средней стоимости приобретения. 

34. Банк является держателем одной акции ЗАО «Депозитарий ценных бумаг» на 
сумму 200 тыс. тенге и 6 акций АО «Казахстанская фондовая биржа» на сумму  
2 200 тыс. тенге. Иных инвестиций в капитал других юридических лиц нет. 

35. В 2005 году продолжалось размещение субординированных облигаций 
третьего выпуска выпущенных в 2004 году на общую стоимость 3 000 000 000 тенге 
сроком обращения 7 лет, ставка вознаграждения по купонной облигаций 8,5 % годовых 
в тенге. В течение 2005 года Банком размещено субординированных облигаций третьего 
выпуска в количестве 1 577 800 000 шт. общей стоимостью 1 577 800 000 тенге, что 
составляет 52,6 % от общего количества данного выпуска. Таким образом, общий объем 
выпущенных субординированных облигаций составил 4 916 966 000 шт. на общую 
стоимость 6 081 800 000,00 тенге.   

36. Непредвиденных обстоятельств и событий, происходящих во время 
отчетного периода и после него, у Банка не возникало. 

37. В течение 2005 года в Банке было открыто 15 331,00 лицевых счетов 
юридических и физических лиц, из них 13 050,00 физических лиц и 2 281,00 
юридических лиц (85 % и 15 % соответственно). Все остатки по счетам считаются 
подтвержденными, так как Договором банковского счета, который заключается между 
Банком и Клиентом при открытии счета, предусмотрено, что корреспонденция считается 
подтвержденной, если в течение 1 дня она не опротестована клиентом.  
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Глава 4. Информация о доходах и расходах 
 

38. В течение 2005 года стоимость ценных бумаг, предназначенных для торговли, 
переоценивалась в соответствии с МСФО. Суммы переоценки отражалась на счетах 
«Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг» и составили 1 869 тыс. 
тенге и «Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг», которые 
составили 3 852 тыс. тенге. 

39. В соответствии с Учетной политикой и внутренними правилами на счета 
прочих доходов относились суммы провизий, излишне созданных в предыдущем 
финансовом году которые составили 30 895 тыс. тенге, суммы излишне начисленных 
процентов за предыдущий финансовый год и суммы прочих доходов от банковской 
деятельности. Кроме того, на основании заключения независимого аудитора сумма 
аннулированы общие провизии в размере 37 939 тыс. тенге, которые отнесены на счет 
прочих доходов. 

40. На счета прочих расходов от банковской деятельности отнесены суммы 
ежеквартальных взносов в АО «Казахстанский фонд гарантирования вкладов» в размере 
23 849 тыс. тенге.  

41. За 2005 год большую часть доходов (58 %) всех доходов Банка составляет 
полученное вознаграждение по выданным займам. Доходы, связанные с получением 
вознаграждения, на 1 января 2005 года составили 2 787 055 тыс. тенге, что на 845 987 
тыс. тенге больше полученного дохода в 2004 году. Чистый процентный доход Банка по 
итогам 2005 года составил 1 394 153 тыс. тенге, что на 507 709 тыс. тенге превышает 
сумму процентного дохода, полученного 2004 году. 

42. По-прежнему, стабильным источником доходов Банка остаются 
комиссионные сборы за обслуживание клиентов, поступившие в отчетном году в 
размере 915 346 тыс. тенге, что составляет около 22 % от всех доходов Банка и на 
179 515 тыс. тенге превышает сумму комиссионных доходов, полученных в 2004 году. 

 
 
Глава 5. Информация к отчету об изменениях в собственном капитале 
 

43. По состоянию на 1 января 2005 года Уставный капитал Банка составил  
2 000 000 простых именных акций, номинальной стоимостью 1000 тенге каждая, из 
которых 1.480.466 акций являлись размещенными. В 2005 году общим собранием 
акционеров было принято решение о выплате дивидендов за счет нераспределенного 
чистого дохода (непокрытого убытка) прошлых лет в размере 205 741 тыс. тенге и за 
счет нераспределенного чистого дохода (непокрытого убытка) текущего года в размере 
313 793 тыс. тенге. Выплаченные дивиденды были направлены на приобретение 
простых именных акций Банка. Уставный капитал Банка по состоянию на 1 января 2006 
года составил 2 000 000 тыс. тенге и является полностью оплаченным. 

44. Сумма нераспределенного чистого дохода (непокрытого убытка) прошлых 
лет в размере 29 999 599,09 тенге была направлена на формирование резервного 
капитала. По состоянию на 1 января 2006 года резервный капитал Банка составил 
152 345 тыс. тенге (по состоянию на 1 января 2005 года резервный капитал составлял 
122.345 тыс. тенге) 
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Глава 6. Прочая информация 
 

45. В 2005 году Банк проводил операции на финансовом и фондовом рынке в 
соответствии с Политикой по управлению активами и пассивами. 

46. В отчетном году форвардные и опционные сделки не проводились.   

47. В течение 2005 года Банк проводил операций с ценными бумагами на 
первичном и вторичном рынках. Операции покупки/продажи осуществлялись с 
государственными ценными бумагами (ноты НБРК, МЕККАМ, МЕОКАМ, евроноты). 
Объем приобретенных на первичном рынке ценных бумаг составил 814 829 тыс. тенге, 
доходы по ним составили 4 951 тыс. тенге. Объем ценных бумаг купленных на 
вторичном рынке составил 222 375 тыс. тенге и 1 184 тыс. долларов США, доходы по 
ним составили 2 940 тыс. тенге и 38 тыс. долларов США. Объем ценных бумаг, 
проданных на вторичном рынке за отчетный период, составил 245 562 тыс. тенге и 
доход от продажи составили 136 тыс. тенге. 

Портфель ценных бумаг Банка состоял из государственных ценных бумаг. 
Операций с корпоративными ценными бумагами в течение 2005 года не проводилось.  

В течение 2005 года Банком осуществлялись операции обратного РЕПО с 
государственными ценными бумагами. Доходы, связанные с получение вознаграждения 
по операциям «обратное «РЕПО» с ценными бумагами за 2005 год составили 324 тыс. 
тенге. 

Также в 2005 году проводились операции «РЕПО» с ценными бумагами. Расходы, 
связанные с выплатой вознаграждения по данным операциям составили 1 782 тыс. тенге.  

В отчетном году также отмечалось увеличение проводимых Банком обменных 
операций. Объем покупки наличной иностранной валюты в 2005 году составил 34 153 
тыс. долларов США, 2 336 тыс. евро, 4 185 тыс. российских рублей, что превышает 
объем операций по покупке иностранной валюты на  19 755 тыс. долларов США и 812 
тыс. евро соответственно. 

 Объем продажи наличной иностранной валюты в 2005 году составил 105 866 
тыс. долларов США и 6  127 тыс. евро, что на 16 032 тыс. долларов и 828 тыс. евро 
соответственно превышает объем обменных операций за 2004 год. 

 Полученные доходы от обменных операций за 2005 год составили 73 683 тыс. 
тенге (в 2004 году данная сумма составила 58 074 тыс. тенге). 

48. Банк, имея развитую информационную систему, не останавливается на 
достигнутом и постоянно проводит работу по ее совершенствованию и модернизации, 
при этом сочетая и уделяя большое внимание достижениям современных технологий, 
требованиям информационной безопасности и обеспечению конфиденциальности 
предоставляемых услуг.  

Впервые в банковской практике Республики Казахстан Банк внедрил Систему 
биометрической идентификации клиентов Банка. Система позволяет безошибочно 
идентифицировать клиента и исключает вероятность осуществления 
несанкционированных платежей с его счета. Работа биометрической системы основана 
на сканировании отпечатков пальцев клиента и сверке отпечатков с полученным при 
первом сканировании цифровым шаблоном в случае осуществления операций по счету. 
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В 2005 году Банком внедрен новый сервис для физических лиц с использованием 
Интернет технологии - inbank.kz, позволяющий осуществлять контроль и управление 
своими средствами на карт-счетах и текущих счетах через Интернет.  

Продолжалась работа, начатая в 2004 году по применению системы электронного 
сканирования и распознавания платежных документов, основанная на возможностях 
двухмерного штрихового кодирования. Установленное у менеджера программное 
обеспечение извлекает из считываемых данных реквизиты платежного поручения и 
осуществляет их проверку. Обработка платежного поручения клиента в Банке занимает 
менее чем одну секунду. Данная система не требует дополнительного специального 
оборудования Клиенту и полностью исключает возможность ошибок, возникающих при 
ручной обработке данных, и гарантирует 100 % считывание реквизитов платежных 
документов через штриховой код. 

В 2005 году были проведены доработка сервиса «Internet office», позволяющая 
импортировать файлы при работе по проектам, связанным с выплатой заработной платы 
и доработка сервиса «Internet office», позволяющая осуществлять загрузку и обработку 
платежных поручений в формате МТ-100 (интеграция с ПО «1С – бухгалтерия» и 
другими программами). 

Осуществлено внедрение электронной цифровой подписи в сервисе «Internet 
office» с использованием технологии USB ключа (eToken) со встроенным генератором 
одноразовых паролей, содержащий файлы присвоенного клиенту Банка электронного 
сертификата, позволяющего идентифицировать клиента.  

В 2005 году внедрена система безакцептного списания денег с карточных счетов 
клиентов на основании заключенных договоров для оплаты услуг Алматытелеком, Kcell, 
Kmobile. 

Запущен SMS центр для отправки в режиме реального времени уведомлений 
клиентам Банка о  проводимых операциях по карточным счетам клиента Банка. 

Осуществлено внедрение фотосъемки клиентов Банка обращающихся за 
получение кредита по программе Банка «Быстрые Деньги», что позволяет более точно 
идентифицировать заемщика в случае возникновения нестандартных ситуаций после 
выдачи займа. 

С 2005 года для более быстрого рассмотрения заявок клиентов на получение 
кредита по программе кредитования «Быстрые деньги» внедрена подача заявок на 
кредит (заполнение анкеты заемщика) через Интернет. 

Для улучшения качества обслуживая клиентов Банка была успешно разработана 
и внедрена системы электронного управления очередью. 

Также следует отметить, что в 2005 году Банком проведено полное 
лицензирование программного обеспечения, разработанного Компанией Microsoft.  

Расходы Банка на программно-техническое оснащение в 2005 году составили 
около 32 818 тыс. тенге.  

49. В течение отчетного года Банк предоставлял услуги с использованием 
сервиса «Internet office». При заключении контракта с клиентом Банк обеспечивает его 
всей необходимой информацией и сервисом для осуществления банковских операций по 
своему счету через сеть Internet (пароли, ключи, консультации и т.п.). 

Электронный документооборот Банка за 2005 год составил 101 984,00 операций, 
на сумму 47 099 030,86 тенге. В настоящее время Банк пользуется услугами 
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провайдеров: Nursat, Казтелепорт, КazOnline, Astel, которые обеспечивают надежную 
связь с РКО, филиалами, а так же надежные интернет-соединения. 

50. В 2005 году затраты на благотворительные цели составили 848,9 тыс. тенге: 
тыс. тенге 

№ 
п/п 

Наименование получателя Цель Сумма 

1 
МАКАТСКИЙ Р-Н АТЫРАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ  60,00 

2 
ГККП ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 20,00 

3 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАЗ-ИЙ 
ПРЕСС-КЛУБ/ФИНАНС ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ФОРУМА 20,00 

4 ЛИТОШ В.В.  РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 26,50 
5 ОАО КазЭУ имени Рыскулова  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 32,40 
6 СОЮЗ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА  СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 130,00 
7 Спортивный Комплекс Достык  СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 300,00 

8 ТОО СИНКОПА  
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 
АКИМАТУ Г.АТЫРАУ 60,00 

9 ТОО ТПФ ЖУЛДЫЗ  
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ К 
ДНЮ ПОБЕДЫ 200,00 

  ИТОГО:   848,90 

51. В отчетном году Банк не оказывал кастодиальных услуг.  

52. В отчетном году трастовая деятельность Банком не осуществлялась.  

53. Лизинговые операции в 2005 году Банком не проводились. 

54. В 2005 году Банк не был связан с выдачей синдицированных 
(консорциальных) займов. 

55. За отчетный период предоставляемыми Банком услугами сейфового 
депозитария воспользовалось более 175 клиентов Банка. Данный вид услуг оказывается 
Банком с 2001 года в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, 
устанавливающими процедуры аренды индивидуального сейфа. Для удобства клиентов 
сейфовые ячейки имеют разные размеры и по тарифной сетке определяются как 
маленькие, средние и большие. Клиент по желанию может арендовать ячейку любого 
размера и на любой срок, с оплатой по Тарифам на услуги, в соответствии с 
вышеназванными параметрами. 

56. Процентная политика Банка по кредитам и депозитам, проводимая в 2005 
году была разработана в соответствии с требованиями законодательства, нормативными 
правовыми актами НБРК и основывалась на макроэкономических показателях, анализе 
рынка и в целом отражала общие тенденции изменений в экономической жизни страны.  

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам составила: по займам 
физическим лицам 20,3 % в национальной валюте, 15,6 % в иностранной валюте, по 
займам юридическим лицам 12,6 % в национальной валюте, 11,7 % в  иностранной 
валюте. 

Средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам составила:  
по краткосрочным вкладам физических лиц 6,6 % в тенге, 3,7 % в валюте, по вкладам 
юридических лиц 5,9 % в тенге, 6,8 % в валюте, средневзвешенная ставка по 
долгосрочным депозитам составила: по долгосрочным вкладам физических лиц 10,0 % в 
тенге, 7,0 % в валюте. 
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57. В течение 2005 года продолжалось дальнейшее совершенствование кадровой 
политики Банка, так в 2005 году были внедрены и презентованы в Центральном офисе, 
РКО и филиалах Банка «Стандарты корпоративной этики», которые выполняют три 
функции: репутационную (формируют единое представление о банке во внешней среде), 
управленческую (выработка стандартов поведения в сложных этических ситуациях) и 
интегрирующую (объединение в единую команду). 

Большое внимание уделяется обучению и развитию персонала. Все семинары и 
тренинги разделены на постоянные, цикличные и разовые. За 2005 год  через внешнюю 
форму обучения прошло 276 человек (44 тренинга), а через внутреннюю – 1139 человек 
(91 тренинг). Затраты на подготовку персонала в 2005 году составили 2 197 тыс. тенге. 

Важнейшим звеном все кадровой работы является оценка персонала. Внедрено 
психологическое тестирование (программа «Main Test»), а также глобальная оценка 
должностей и качества работы сотрудников, что позволяет проводить эффективный 
отбор (селекцию) при приеме на работу, используя профессиональные и 
психологические тесты, а также, оценить действующих сотрудников на соответствие 
занимаемой должности, либо для  их возможного продвижения и повышения заработной 
платы. 

Численность персонала выросла по сравнению с 2004 годом на 30 процентов и 
составила 539 человек. 

Основой успеха Банка является здоровый морально-психологический климат и 
командных дух в коллективе, основанные на уникальных корпоративных стандартах и 
ценностях, изложенных в «Корпоративном кодексе», с которым новые сотрудники 
знакомятся на своем первом тренинге. 

58. Система внутреннего контроля Банка представляет совокупность внутренних 
правил и процедур, организационных мероприятий, принятых для контроля над 
правильным и эффективным ведением  деятельности Банка, которая обеспечивает  
надежность работы, защиту от возникающих рисков, потенциальных ошибок. 

Внутренний контроль осуществляется по линии административного,  
финансового и технического контроля в предварительном, текущем и последующем 
порядке. 

Административный контроль  состоит в обеспечении проведения операций 
только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными 
Банком полномочиями  и процедурами  принятия решений по проведению Банком 
операций. 

Финансовый контроль состоит в обеспечении операций в соответствии с 
принятой и закрепленной документами политикой Банка применительно к разным видам 
финансовых услуг и их адекватного отражения в учете и отчетности. 

Технический контроль заключается в обеспечение  ограниченного доступа к 
компьютерной и другой технике, обеспечивающей надлежащее выполнение Банком 
своих операций, включая программное обеспечение. 

Важным аспектом  системы контроля является наличие процедур надзора со 
стороны руководителей служб, обеспечивающий мониторинг деятельности Банка в 
целях обеспечения адекватности внутреннего контроля, соответствия внутренним 
политикам и действующему законодательству Республики Казахстан, а также оценки 
эффективности и рентабельности деятельности Банка. Служба внутреннего контроля и 
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внешние аудиторы производят оценку наличия и эффективности работы систем 
контроля в Банке. 

Служба внутреннего контроля является самостоятельным структурным 
подразделением Банка, непосредственно подчиняется Совету директоров Банка. 

Аудит проводился в соответствии с планом и графиком проверок внутреннего 
аудита на 2005 год  и отражает мнение по следующим основным вопросам: 

1) наличие и надежность правил и процедур проведения операций, а также   
пакета документов, регулирующих деятельность Банка; 

2) достаточно ли покрывают провизии кредитные риски в Банке; 
3) оценка соответствия банковских активов и пассивов общепринятым 

принципам учета; 
4) выполнение основных показателей стратегического развития Банка. 

В отчетном году службой внутреннего контроля были проверены основные 
сферы деятельности Банка, в которых присутствуют определенные риски для Банка. В 
частности, проведен аудит по отдельным  вопросам налогового законодательства, 
соблюдение правил проведения операций в иностранной валюте, кредитного портфеля, 
условных обязательств, размещенных в других банках, дебиторской задолженности и 
адекватность созданных провизий и другие. Проводились ревизии банкнот, монет и  
других  ценностей, находящихся в кассе. 

В 2005 году службой внутреннего контроля применена новая рейтинговая 
система оценки рисков, основанная в первую очередь на оценке наличия внутреннего 
контроля в подразделении Банка и существенности проводимых операций.  

 
 
Глава 7. Информация о корректировках финансовой отчетности на основании 

заключения независимого аудитора 
 

59. Аудит деятельности Банка за 2005 год осуществлялся в установленные сроки 
ТОО «КПМГ Жанат».  

60. При этом следует отметить, что Учетная политика, применяемая Банком в 
данный период, была разработана в соответствии с МСФО, и в отношении элементов 
финансовой отчетности применялось признание, классификации, оценка определенные 
соответствующими стандартами МСФО.  

61. На основании заключения независимого аудитора для приведения в 
соответствие финансовой отчетности с МСФО были проведены следующие 
корректировки по финансовой отчетности, составленной по состоянию на 01.01.06: 

 
Б/с Наименование балансового счета Сумма 

корректировки, 
тенге 

 
185100 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам 

в бюджет 
11 089

285700 Отсроченный подоходный налог 24 375

320000 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от 
кредитной деятельности 

- 37 939
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492100 Прочие доходы, от банковской деятельности 37 939

62. В связи с тем, что формирование провизий Банка по предоставленным займам 
осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных правовых актов АФН 
Банком не были приняты следующие корректировки финансовой отчетности за 2005 
год: 

 

Б/с Наименование балансового счета Сумма 
корректировки, 

тенге 

142800 Специальные резервы (провизии) по займам и 
финансовому лизингу, предоставленным клиентам 

- 221 112

545500 Ассигнования на специальные резервы по (провизии) 
по займам и финансовому лизингу, предоставленным 
клиентам 

- 221 112

 
 
Председатель Правления                                                     Дорджиев В.Ф. 

  
Главный бухгалтер                                                               Нурманбетова Л.А. 
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