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Девять месяцев, 

закончившиеся 30 сентября 

 Прим. 
2014 года 

(неаудировано) 
2013 года 

(неаудировано) 

Процентный доход    

Займы клиентам  67.912 67.170 

Облигации АО «Самрук-Қазына»  29.025 29.025 

Инвестиционные ценные бумаги  1.919 2.091 

Средства в финансовых учреждениях  2.489 1.879 

  101.345 100.165 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  1.216 1.383 

  102.561 101.548 

Процентный расход    
Средства Правительства и Национального Банка Республики 

Казахстан  (20.205) (19.264) 

Средства кредитных учреждений  (2.871) (4.603) 

Средства клиентов  (21.488) (22.155) 

Выпущенные долговые ценные бумаги  (8.274) (7.022) 

Заем от АО «Самрук Қазына»  (11.755) (10.752) 
  (64.593) (63.796) 

Чистый процентный доход до обесценения  37.968 37.752 

Отчисления на обесценение  (49.494) (10.952) 

Чистый процентный (убыток)/ доход  (11.526) 26.800 

Чистые доходы в виде комиссионных и сборов  10.620 13.210 

Чистый доход/ (убыток) от торговых операций 18 3.088 (4.635) 

Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:    

- дилинг  4.166 2.770 

- курсовые разницы  6.728 200 

Чистый доход от страховой деятельности  2.263 3.576 

Доля в чистом доходе/(убытке) ассоциированных организаций  189 (1.530) 

Доход от выгодной покупки  − 1.007 

Прочие доходы  8.477 7.287 

Непроцентный доход  35.531 21.885 

Расходы на персонал 19 (13.289) (13.130) 

Прочие операционные расходы 19 (17.180) (12.358) 

Износ и амортизация  (1.189) (1.409) 

Налоги, помимо подоходного налога  (1.884) (2.076) 

Отчисления на обесценение инвестиций 20 (5.799) (58) 

Прочее обесценение и резервы 10 (942) 1.389 

Убыток от снижения стоимости залогового имущества  (1.351) − 

Обязательное страхование депозитов физических лиц  (3.338) (3.253) 

Прочие расходы  (2.950) (1.747) 

Непроцентные расходы  (47.922) (32.642) 

(Убыток)/доход до учёта расходов по корпоративному 
подоходному налогу  (23.917) 16.043 

(Расходы)/ льгота по корпоративному подоходному налогу 11 (9.393) 8.096 

Чистый (убыток)/доход   (33.310) 24.139 

Приходящийся на:    

Акционеров родительской организации  (33.365) 23.983 

Неконтрольную долю  55 156 

Чистый (убыток)/доход  (33.310) 24.139 

Базовый и разводнённый (убыток)/доход на акцию (в тенге) 21 (0,05) 0,04 
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Выпущен-

ный 

капитал - 

простые 

акции 

Дополни-

тельный 

оплаченны

й капитал

Собственные 

выкуплен-

ные акции

Резерв переоценки 

инвестици-

онных ценных 

бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи

Резерв 

переоценк

и 

иностранн

ой валюты

Резерв пере-

оценки 

основных 

средств

Аккумулиро

-ванный 

убыток Итого

Неконт-

рольная 

доля

Итого 

капитал 
31 декабря 2012 года 1.366.771 117.295 (8.517) 1.649 (2.501) 1.909 (1.209.315) 267.291 1.285 268.576 
Чистый доход за период 

(неаудировано) – – – – – – 23.983 23.983 156 24.139 
Прочий совокупный 
доход за период 
(неаудировано) – – – 456 49 306 – 811 36 847 

Итого совокупный 
доход за период 
(неаудировано) – – – 456 49 306 23.983 24.794 192 24.986 

Объединение бизнесов 
(неаудировано) – – – – – – – – 2.447 2.447 

Продажа собственных 
выкупленных акций 
(неаудировано) – – 1 – – – – 1 – 1 

Распределение 
дивидендов 
(неаудировано) – – – – – – (30) (30) – (30) 

30 сентября 2013 года 
(неаудировано) 1.366.771 117.295 (8.516) 2.105 (2.452) 2.215 (1.185.362) 292.056 3.924 295.980 
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Прим.

Девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября 

 
2014 года 

(неаудировано) 
2013 года 

(неаудировано) 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности    

Проценты полученные  90.775 76.047 
Проценты уплаченные  (51.985) (48.020)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  3.060 2.548 
Доходы, полученные по сделкам с ценными бумагами  4.167 42 
Комиссионные и сборы полученные  12.156 14.895 
Комиссионные и сборы уплаченные  (1.396) (1.752)
Средства, полученные от страховой деятельности  6.408 10.566 
Средства, уплаченные по страховой деятельности  (2.909) (2.325)
Средства, выплаченные работникам  (10.218) (10.629)
Средства, уплаченные за обязательное страхование вкладов  (3.370) (3.259)
Операционные расходы уплаченные  (15.385) (20.718)
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах  31.303 17.395 

Чистое увеличение/уменьшение в денежных средствах от 
операционных активов и обязательств    

Чистое уменьшение/(увеличение) в обязательных резервах  36 (53)
Чистое уменьшение в финансовых активах, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  6.055 4.117 

Чистое (увеличение)/ уменьшение в средствах в финансовых 
учреждениях  (3.732) 1.160 

Чистое уменьшение в займах клиентам  51.590 25.987 
Чистое уменьшение/ (увеличение) в прочих активах  7.221 (1.711)
Чистое уменьшение в средствах Правительства и Национального 
Банка Республики Казахстан  (18.430) (18.219)

Чистое изменение в производных финансовых инструментах  1.020 (236)
Чистое уменьшение в средствах кредитных учреждений  (23.259) (22.536)
Чистое уменьшение в средствах клиентов  (33.736) (1.499)
Чистое уменьшение в прочих обязательствах  (1.818) (1.463)
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности до корпоративного подоходного налога  16.250 2.942 

Корпоративный подоходный налог уплаченный  (491) (299)
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности  15.759 2.643 

 
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности    

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  (2.077) (5.534)

Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  9.724 6.201 

Приобретение основных средств  (4.406) (591)
Поступления от выбытия основных средств  413 194 
Приобретение дочерних организаций за вычетом полученных 
денежных средств  − 58 

Чистое поступление денежных средств от инвестиционной 
деятельности  3.654 328 






