


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

Примечания со страницы 5 по 75 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

2 

(в тысячах тенге) Прим. 2016 2015 

    

Процентные доходы 25 35,917,872 24,908,380 

Процентные расходы 25 (14,802,659) (8,916,803) 
    
    

Чистые процентные доходы   21,115,213         15,991,577  

Резерв  под обесценение кредитного портфеля и 

дебиторской задолженности по финансовой аренде 9, 10  (7,371,781) (8,944,403) 
    
    

Чистые процентные доходы после создания резерва 

под обесценение кредитного портфеля и дебиторской 

задолженности по финансовой аренде   13,743,432 7,047,174 
    

Комиссионные доходы 26 4,935,557 4,370,212 

Комиссионные расходы 26 (1,557,669) (872,932) 

Расходы за вычетом доходов  от операций с финансовыми 

производными инструментами 27 (1,932,753)           35,025,148 

Доходы за вычетом расходов  по операциям с иностранной 
валютой  2,171,798             3,519,403  

Расходы за вычетом доходов  от переоценки иностранной 

валюты  (1,029,583)             (29,660,074)  

Доходы за вычетом расходов по проданным кредитам   -              242,697 

Доходы за вычетом расходов от реализации  

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  231                (57,056) 

Резерв под обязательства кредитного характера  (35,331) (78,947) 

Прочие операционные доходы 28 39,923 13,842,699 

Административные и прочие операционные расходы 29 (10,238,875) (7,905,201)  
    
    

Прибыль до налогообложения  6,096,730 25,473,123 

Доходы / (расходы) по подоходному налогу  30 425,534 (4,914,877) 
    
    

Прибыль за год  6,522,264          20,558,246 
    
    

Прочий совокупный доход / (убыток):    

    

Статьи, которые впоследствии могут быть 

переклассифицированы в состав прибылей или убытков:    

- Доходы за вычетом расходов  за год  485,354    (640,242) 

- Расходы за вычетом доходов, перенесенные в прибыль 

или убыток в результате выбытия или обесценения  (231) 57,056 

    
    

Прочий совокупный доход / (убыток) за год  485,123    (583,186) 
    
    

Итого совокупный доход за год   7,007,387 19,975,060 

    
    

Базовая и разводненная прибыль на акцию для 

прибыли, принадлежащей владельцам Банка 32 11.89 37.49 
    



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

Примечания со страницы 5 по 75 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Баланс на 1 января 2015 г  5,506,185 (112,119) 350,908 3,594,086 18,445,087   27,784,147 
        
        

Прибыль за год  - - - - 20,558,246 20,558,246 

Прочий совокупный убыток  -    (583,186) - - - (583,186) 
        
        
Итого совокупный доход, 
отраженный за 2015 г.  - (583,186) - - 20,558,246 19,975,060 

        
        

Основные средства:        
- Перенос положительной 
переоценки земли и зданий 
на нераспределенную 

прибыль  -  (31,732) - 31,732 - 
- Уменьшение отсроченного 
налога вследствие 
реализации резерва по 
переоценке  30 - - 6,346 - - 6,346 

Выплата дивидендов  31 - - - - (644,562) (644,562) 
        
        

Баланс на 1 января 2016 г.  5,506,185 (695,305) 325,522 3,594,086 38,390,503 47,120,991 
        
        
Прибыль за год  - - - - 6,522,264 6,522,264 

Прочий совокупный доход  - 485,123    - - - 485,123 

        
        
Итого совокупный доход, 
отраженный за 2016 г.  - 485,123    - - 6,522,264 7,007,387 

        
        
Основные средства:        

- Перенос положительной 
переоценки земли и зданий 
на нераспределенную 
прибыль  - - (31,732) - 31,732 - 

- Уменьшение отсроченного 
налога вследствие 
реализации резерва по 
переоценке  30 - - 6,346 - - 6,346 

Выплата дивидендов  31 - - - - (1,059,290) (1,059,290) 

        
        
Баланс на 31 декабря 2016 г.  5,506,185 (210,182) 300,136 3,594,086 43,885,209 53,075,434 

        



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

Примечания со страницы 5 по 75 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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(в тысячах тенге) Прим. 2016 2015 

    

Денежные средства от операционной деятельности:    
Проценты полученные   35,493,269 24,189,983 
Проценты уплаченные  (14,553,163) (9,475,209) 
Комиссии полученные  4,971,761 4,376,801 
Комиссии уплаченные  (1,556,926) (872,319) 
Доходы, полученные от операций с финансовыми 
производными инструментами  32,464,159  (1,015,529) 

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  2,171,798 3,519,403 
Прочие полученные операционные доходы  34,255 13,816,791 
Уплаченные расходы на содержание персонала  (5,399,104) (4,681,513) 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы  (3,479,892) (2,544,750) 
Уплаченный налог на прибыль  (6,985,331) (959,100) 
    
    
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах  43,160,826 28,385,616 

    
    
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый (прирост)/снижение по:    
- средствам в других банках 8 (1,005,863) (1,911,276) 
- кредитам и авансам клиентам 9 34,372,614 26,666,290 
- дебиторской задолженности по финансовой аренде  10 219,748 248,589  
- договорам обратное репо 12 (7,500,003) 500,000  
- прочим финансовым активам 15 6,403,496 4,665,752  
- прочим активам 16 (119,516) (133,554) 
- долгосрочным активам, удерживаемым для продажи   - 41,185  
Чистый прирост/(снижение) по:    
- средствам других банков 17 697,900 (5,344,016) 
- средствам клиентов 18 (1,781,855) (51,477,475) 
- прочим финансовым обязательствам 20 31,919  57,825  
- прочим обязательствам 21 948,310 (72,765) 
        
Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности:  75,427,576 1,656,171 

    
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 11 (15,395,398) (2,341,344) 

Поступления от реализации и погашения инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 11 8,100,336 5,703,051 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 13 (2,203,253,904) (10,096,762) 

Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 13 2,107,308,610 100 

Приобретение основных средств 14 (913,570) (1,931,908) 

Приобретение нематериальных активов 14 (524,226) (278,674) 
        
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (104,678,152) (8,945,537) 

    
    
Денежные средства от финансовой деятельности    
Дивиденды уплаченные 31 (1,059,290) (644,562) 
    
    
Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности  (1,059,290) (644,562) 

    
    
Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
и их эквиваленты  169,560 25,709,022 

    
    
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их 
эквивалентов  (30,140,306) 17,775,094 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 59,880,461 42,105,367 
    
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 29,740,155 59,880,461 
    


