


АО ДБ «Альфа-Банк» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
     

Примечания со страницы 5 по 77 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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(в тысячах тенге) Прим. 
31 декабря  

2014 
31 декабря  

2013 
    
Процентные доходы 24 19,143,968 13,170,697 
Процентные расходы 24 (7,665,920) (4,895,661) 
        
Чистые процентные доходы   11,478,048 8,275,036 
Резерв под обесценение кредитного портфеля 9, 10  (4,855,259) (1,155,274) 
    
    
Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитного портфеля  6,622,789 7,119,762 

    
Комиссионные доходы 25 3,699,540 2,586,368 
Комиссионные расходы 25 (640,963) (376,257) 
Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми 
производными инструментами  (1,753,144) (403,598) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой  1,497,830 715,246 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты  3,674,301 369,235 

Расходы, возникающие при первоначальном признании 
активов по ставкам ниже рыночных  (925,382) - 

Доходы за вычетом расходов от реализации  
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  (78,709) (3,330) 

Резерв под обязательства кредитного характера  (8,919) (71,265) 
Прочие операционные доходы 26 273,715 46,298 
Административные и прочие операционные расходы 27 (6,834,790) (4,585,967) 
        
Прибыль до налогообложения  5,526,268 5,396,492 
Расходы по подоходному налогу  28 (1,061,849) (848,740) 
        
Прибыль за год  4,464,419 4,547,752 
    
    
Прочий совокупный доход:    
    
Статьи, которые впоследствии могут быть 
переклассифицированы в состав прибылей или 
убытков:    

- Доходы за вычетом расходов за год  (401,557) 126,884 
- Доходы за вычетом расходов, перенесенные в прибыль 

или убыток в результате выбытия или обесценения  78,709 - 
        
Прочий совокупный доход /(убыток) за год  (322,848) 126,884 
    
    
Итого совокупный доход за год   4,141,571 4,674,636 
    
    
Базовая и разводненная прибыль на акцию для 
прибыли, принадлежащей владельцам Банка 30 8.14 8.52 

    



АО ДБ «Альфа-Банк» 
Отчет об изменениях в капитале  
     

Примечания со страницы 5 по 77 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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(в тысячах тенге) Прим.

Акцио- 
нерный 
капитал 

Фонд пере-
оценки 
ценных 

бумаг, 
имею-

щихся в 
наличии 

для 
продажи 

Резерв 
переоценки 

зданий 

Регулятор
-ный 

резерв 

Нераспре
-деленная 
прибыль 

Итого 

        
Остаток на 1 января 2013 г.  5,506,185 83,845 401,680 5,027,516 9,213,169 20,232,395 
        

        

Прибыль за год  - - - - 4,547,752 4,547,752 
Прочий совокупный доход  - 126,884 - - - 126,884 
        
        
Итого совокупный доход, 

отраженный за 2013 г.  - 126,884 - - 4,547,752 4,674,636 
        
        
Основные средства:        
- Перенос положительной 
переоценки земли и зданий на 
нераспределенную прибыль  - - (31,733) - 31,733 - 
- Уменьшение отсроченного 
налога вследствие 
реализации резерва по 
переоценке  28 - - 6,346 - (6,346) - 
Перевод из 
нераспределенной прибыли 
на нормативный резерв 3 - - - 1,699,722 (1,699,722) - 
Перевод из 
нераспределенной прибыли в 
динамический резерв 3 - - - 3,946,584 (3,946,584) - 
Выплата дивидендов 29 - - - - (408,170) (408,170) 
        
        
Баланс на 31 декабря 2013 г.  5,506,185 210,729 376,293 10,673,822 7,731,832 24,498,861 
        
        
Прибыль за год  - - - - 4,464,419 4,464,419 
Прочий совокупный убыток  - (322,848) - - - (322,848) 
        
        
Итого совокупный доход, 

отраженный за 2014 г.  - (322,848) - - 4,464,419 4,141,571 
        
        Основные средства:        
- Перенос положительной 
переоценки земли и зданий на 
нераспределенную прибыль  -  (31,732) - 31,732 - 
- Уменьшение отсроченного 
налога вследствие 
реализации резерва по 
переоценке  28 - - 6,347 - - 6,347 
Перевод из нормативного 
резерва в нераспределенную 
прибыль 3 - - - (6,727,238) 6,727,238 - 
Перевод из динамического 
резерва в  нераспределенную 
прибыль  3 - - - (352,498) 352,498 - 
Выплата дивидендов 29 - - - - (862,632) (862,632) 
        
        
Баланс на 31 декабря 2014 г.  5,506,185 (112,119) 350,908 3,594,086 18,445,087 27,784,147 
        



АО ДБ «Альфа-Банк» 
Отчет о движении денежных средств 
  

Примечания со страницы 5 по 77 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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(в тысячах тенге) Прим. 2014 2013 
    
Денежные средства от операционной деятельности:    
Проценты полученные   18,344,634 13,198,644 
Проценты уплаченные  (7,038,783) (4,402,247) 
Комиссии полученные  3,680,571 2,560,942 
Комиссии уплаченные  (640,224) (379,106) 
Расходы, понесенные от операций с финансовыми производными 
инструментами  (2,372,339) (403,598) 

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  1,497,830 715,246 
Прочие полученные операционные доходы  273,718 364,497 
Уплаченные расходы на содержание персонала  (4,447,372) (3,031,371) 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы  (1,943,930) (1,306,901) 
Уплаченный налог на прибыль  (1,168,180) (1,094,751) 
        
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах  6,185,925 6,221,355 

    
    
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках 8 (327,328) 1,220,218 
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам 9 (38,152,136) (37,107,401) 
Чистый прирост по дебиторской задолженности по финансовой 
аренде 10 (242,345) (240,779) 

Чистый прирост по дебиторской задолженности по сделкам репо 12 (1,435,893) - 
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам 14 (12,277,926) 375,106 
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам 15 (2,030,602) 26,305 
Чистое снижение по долгосрочным активам, удерживаемым для 
продажи  (88,459) - 

Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков 16 6,649,378 (5,726,001) 
Чистый прирост по средствам клиентов 17 63,472,195 38,340,665 
Чистый прирост/(снижение) по прочим финансовым 
обязательствам 19 36,667 (661,767) 

Чистое снижение/(прирост) по прочим обязательствам 20 (6,020) 54,239 
        
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные 
в) операционной деятельности:  21,783,456 2,501,940 

    
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 11 (5,091,227) (8,049,004) 

Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 11 6,437,331 13,598,384 

Приобретение основных средств 13 (2,097,670) (920,798) 
Выбытие основных средств 13 2,067 1,040 
Предоплата по капитальным вложениям  (1,008,304) (96,131) 
Приобретение нематериальных активов 13 (589,820) (350,935) 
        
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные) 
в инвестиционной деятельности  (2,347,623) 4,182,556 

    
    
Денежные средства от финансовой деятельности    
Выплата субординированного кредита 18 3,034,531 - 
Выпущенные долговые ценные бумаги 21 637,107 (215,517) 
Дивиденды уплаченные 29 (862,632) (408,170) 
        
Чистые денежные средства полученные от/(использованные) 
в финансовой деятельности  2,809,006 (623,687) 

    
    
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и 
их эквиваленты  2,567,473 330,502 

    
    
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  24,812,312 6,391,311 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 17,293,055 10,901,744 
        
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 42,105,367 17,293,055 
    


