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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС БАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 
(в миллионах казахстанских тенге) 

 

 

Уставный 
капитал 

 
 
 

 Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

 
 
 

Резерв 
переоценки 
справедливой 
стоимости 
инвестиций, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Резерв 
переоценки 
основных 
средств 

 
 

 Нераспре- 
деленная 
прибыль 

 
 
 

Итого 
капитал 

 

 
31 декабря 2004 года 14,994 - 38 73 883 15,988
Прибыль от переоценки 
основных средств - - - 

 
421 - 421 

Амортизация резерва 
переоценки основных средств - - - 

 
(3) 3 - 

Убыток от переоценки 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи - - 172 

 
 

- - 172   
Прибыль, переведенная в отчет 
о прибылях и убытках, от 
продажи инвестиций, 
имеющихся в наличие для 
продажи - - (6)

 
 
 
 

- - (6)
Чистая прибыль, признанная 
напрямую в капитале - - 166 

 
418 3 587 

Чистая прибыль  - - - - 1,596 1,596
Итого признанно прибыли и 
расходов - - 166 418 1,599 2,183

Дивиденды, объявленные по 
привилегированным акциям - - - 

 
- (49) (49)

Выпуск простых акций             9,918 - -  - - 9,918
Выкуп акций (8) - - - - (8)
       
31 декабря 2005 года 24,904 -   204  491 2,433 28,032
Амортизация резерва по 
переоценки основных средств, 
за вычетом отсроченного 
налога в размере 766 
миллионов тенге - - - 

 
 
 
 

1,789 - 1,789
Амортизация резерва 
переоценки основных средств - - - 

 
(25) 25 - 

Прибыль, переведенная в отчет 
о прибылях и убытках, от 
продажи инвестиций, 
имеющихся в наличие для 
продажи - - (2) - - (2)
Убыток от переоценки 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи - - (122) - - (122)
Чистая прибыль, признанная 
напрямую в капитале - - (124)

 
1,764 25 1,665

Чистая прибыль - - - - 14,010 14,010
Итого признанно прибыли и 
расходов - - (124) 1,764 14,035 15,675
Выкуп простых акций 35,601 - - - - 35,601
Выпуск привилегированных  
акций 3,508 858 - 

 
- - 4,366

Реклассификация 
привилегированных акций (4,000) 364 - 

 
- - (3,636)

       
31 декабря 2006 года 60,013 1,222 80 2,255 16,468 80,038
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС БАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 
(в миллионах казахстанских тенге) 
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 Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2007 года 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2006 года 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2005 года 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Прибыль до налога на прибыль  56,589 19,612 1,240
Корректировки:      

Формирование резерва на обесценение активов 
на которые начисляются проценты  

 
5 25,571 14,032

 
4,921

Возмещение/(формирование) резерва на 
обесценение по прочим операциям  5 (79)  356  139 

Нереализованная прибыль по производным 
финансовым инструментам    (12,020) (2,198)

 
- 

Нереализованная (прибыль)/убыток и 
амортизация премий/(дисконтов) по ценным 
бумагам    (2,439) (1,110)

 
132 

Амортизация дисконта по выпущенным ценным 
бумагам  452  235 92 

Прибыль от реализации инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи  (108) - - 

Чистая прибыль от выкупа обязательств  (5,733) - - 
Износ и амортизация  10 2,238    696 271 
Изменения в начислениях процентов, нетто   8,865 (3,309) (2,067)
Чистая прибыль от реализации основных средств   (30) (2) - 
Нереализованный убыток по операциям с 
иностранной валютой    10,748 1,033 134 

Прочие неденежные статьи  215   - - 

Изменение операционных активов и обязательств:     
Средства в банках   (29,401) 3,832 (8,341)
Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки   (36,385) (53,116)

 
(47,682)

Ссуды, предоставленные клиентам  (230,201)  (445,771) (127,303)
Обратное Репо  18,075 (14,040) 2,386
Прочие активы   (11,275) (7,339) (1,293)
Обязательства перед Национальным Банком 
Республики Казахстан   3,569 (4,000) 2,000

Финансовые обязательства, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки  6,262 18 

 
- 

Средства банков   (24,195) 223,942 82,699
Средства прочих финансовых организаций    24,515 23,886 987 
Прочее финансирование  6,104 24,901 - 
Средства клиентов  (1,702) 108,369 70,534
Репо  (38,008) 38,060 (10,329)
Прочие обязательства  (130) 2,078 568 

Отток денежных средств от операционной 
деятельности до налога на прибыль  (228,503) (69,835)

 
(30,912)

Налог на прибыль уплаченный     (12,504) (3,797) (87)

Чистый отток денежных средств от 
операционной деятельности  (241,007) (73,632)

 
(30,999)
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