
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету ЗАО «Евразийский банк» 

за 2002 год 
 

 
 
Закрытое акционерное общество “Евразийский банк” (далее Банк) 

зарегистрировано в Национальном Банке Республики Казахстан 26 декабря 1994 года. 
Генеральная лицензия на проведение банковских операций получена 02 февраля 1995 
года. Государственную перерегистрацию в органах Министерства юстиции Республики 
Казахстан, Банк произвел в связи с изменением  состава акционеров и наименования 
Банка  21 ноября 2001 года - свидетельство № 841-1900-АО(ИУ). 

 В настоящее время Банк осуществляет банковскую деятельность в соответствии с 
лицензией Национального Банка Республики Казахстан № 237 от 07 января 2002 года. 

Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан 
от 19 октября 2001 года ЗАО “Евразийский банк” входит в банковский холдинг ЗАО 
“Евразийская финансово-промышленная корпорация”. 

Головной офис Банка расположен по адресу: 480002, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56. 
Годовой финансовый отчет охватывает период с 01 января 2002 года по 31 декабря 

2002 года. 
Филиальная сеть Банка на 01 января 2003 года представлена тремя филиалами: 

• филиал N 1, г. Аксу Павлодарской области; 
• филиал N 2, г. Рудный Костанайской области; 
• филиал N 3, г. Актобе  

Свою деятельность филиалы осуществляют на основании Положения о филиале. 
 
Операций с аффинированными драгоценными металлами, драгоценными 

металлами и камнями Банк в 2002 году не проводил. 
 
Переоценка активов в виде основных фондов и товарно-материальных запасов в 

отчетном году не проводилась. 
 Активы, учитываемые в Банке в иностранной валюте (ценные бумаги, кредитный 

портфель, вклады, размещенные в других банках), переоценивались  при изменении 
учетного  курса. 

Аналитический учёт операций в иностранной валюте ведётся в двойной оценке: в 
иностранной валюте по её номиналу и в тенге по средневзвешенному биржевому курсу на 
день совершения операции. 

Согласно казахстанским стандартам бухгалтерского учета (Стандарт 
бухгалтерского учета 9 «Учет операций в иностранной валюте») и Закону Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете» в Банке иностранная валюта отражается в балансе в 
тенге по средневзвешенному биржевому курсу, начиная с 05 июля 2002 года.  

Переоценка остатков всех счетов  в иностранной валюте производится по мере 
изменения курсов иностранных валют.  

Программное обеспечение банка позволяет автоматически переоценивать активы и 
обязательства в иностранной валюте при изменении соответствующих курсов валют по 
отношению к  тенге. 

Отражение переоценки на счетах доходов и расходов производится ежедневно. 
При совершении любых операций с иностранной валютой тенговый эквивалент 

зачисляется на соответствующие балансовые счета, при этом, в случае реализации выше 



 

учетного курса  соответствующая часть зачисляется на счета доходов, при продаже ниже 
учетного курса суммы отражаются по соответствующим счетам расходов. 

Нереализованным доходом признаются суммы положительной переоценки 
активов, числящихся на балансе Банка, а при их (активов) выбытии указанные суммы 
переоценок переходят в категорию реализованного дохода. Реализованный доход от 
покупки-продажи иностранной валюты признается по методу FIFO, когда валюта, которая 
оприходована ранее, реализуется в первую очередь.  

 
            В 2002 году ценные бумаги в портфеле Банка учитывались по категориям 
“Удерживаемые до погашения” и “Имеющиеся в наличии для продажи”. При 
первоначальном признании ценные бумаги оценивались по фактическим затратам на их 
приобретение. По ценным бумагам “Имеющимся в наличии для продажи” проводилась 
переоценка их стоимости. Основой для определения справедливой стоимости служит 
средневзвешенная цена сделок на последнюю дату перед датой переоценки. Результаты 
переоценки относились на счета доходов или расходов от изменения стоимости ценных 
бумаг. 
            В 2002 г. были реализованы на вторичном биржевом и внебиржевом рынке ценные 
бумаги в объемах и по ценам в соответствии с таблицей: 
Категория ЦБ Объем реализации, тыс. 

тенге 
Цена реализации в % от 
номинала 

НОТы НБ РК 3 483 513 99,6514
МКМ МФ РК 479 713 97,5819
МОМ МФ РК 3 535 173 103,383
Евроноты МФ РК 1 255 533 1,18957
Корпоративные облигации 321 556 98,7485
 

 
Кредитные вложения на 1 января 2003 года увеличились против 1 января 2002 года 

с 3072,31 млн. тенге до 7625,45 млн.тенге. 
Банк достаточно требовательно подходит к качеству своего портфеля, определению 

характеристики займов, требующих формирования резервов (провизий) для покрытия 
убытков от кредитной деятельности. Из общей суммы созданных провизий по 
классифицированным займам 40% составляют провизии по субстандартным займам (5%), 
32% - по неудовлетворительным (20%). 

В истекшем году Банк провел ряд мероприятий по взысканию межбанковского 
займа ОАО “Комирбанк”, списанного за баланс в сумме 440400 тыс.тенге. При 
реализации имущества, принятого в обеспечение займа, были восстановлены провизии в 
сумме 338987 тыс.тенге, в том числе 220200 тыс.тенге восстановлены на доходы и в 
сумме 118787 тыс.тенге уменьшены расходы Банка. Одновременно были списаны с 
внебалансовых счетов отнесенные ранее долги по займу ОАО “Комирбанк”. 

Уровень просроченной задолженности по займам к объему кредитных вложений на 
1 января 2003 года составил 0,07%. 

Классификация займов производилась исходя из финансовых показателей 
заемщиков, уровня обеспечения займов согласно нормативных документов 
Национального Банка Республики Казахстан, Внутренней кредитной политике Банка по 
данному вопросу и на основании решений Кредитного Комитета Банка. Безнадежных к 
погашению займов Банк  не имеет. Исключением является займ, предоставленный 
физическому лицу в 1997 году в сумме 4950 тыс.тенге, который признан безнадежным и 
будет списан в 2003 году за счет созданных провизий. 

Кредиты Правительству и местным органам власти в отчетном году Банком не 
предоставлялись. 
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Уровень выданных ипотечных займов физическим лицам в общем объеме займов 
не превышает 1% (задолженность на конец года составила 59476 тыс. тенге). Указанные 
займы предоставлялись преимущественно на приобретение жилья. Займы физическим 
лицам на цели, связанные с предпринимательской деятельностью, не предоставлялись. 

 
На 1 января 2003 года сумма обязательств Банка по предоставленным гарантиям 

клиентам Банка составила 2904,8 млн.тенге, в том числе крупные: 
• ТОО “Казавтострой” на сумму 1581,8 млн.тенге в выполнение договора в части 

заготовки строительных материалов для строительства железнодорожной линии 
Алтынсарино-Хромтау для предоставления в Министерство транспорта и 
коммуникаций РК; 

• ТОО “Казавтострой” на сумму 575 тыс.тенге в выполнение обязательств по 
строительству железнодорожной линии Алтынсарино-Хромтау для предоставления 
в Министерство транспорта и коммуникаций; 

• ТОО СП “Интес Исот” на  сумму 600 тыс.тенге в выполнение обязательств по 
заготовке строительных материалов для предоставления в Министерство 
транспорта и коммуникаций. 
Все гарантии классифицировались как стандартные, провизии по ним не 

начислялись. При выдаче гарантии в целях защиты от непредвиденных обстоятельств 
учитывается финансовое состояние гарантополучателей, а также в качестве обеспечения 
принимаются деньги на счет вклад-гарантия. 

 
В 2002 году Банком предоставлены кредитные линии в долларах США на сумму 

13751,4 тыс.долларов США, в тенге на сумму 693,1 млн.тенге. На 1 января 2003 года 
использовано в долларах США – 7925,9 тыс. долларов США, в тенге – 610,6 млн.тенге. На 
счетах 6125/6625 числятся остатки неиспользованной части открытых кредитных линий  – 
5825,5 тыс. долларов США и 82,5 млн.тенге. 

 
По состоянию на 1 января 2003 года сумма размещенных вкладов, подлежащих 

классификации согласно “Положению о классификации активов банка и условных 
обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики 
Казахстан”,утвержденному постановлением Национального Банка Республики Казахстан 
от 23.05.97 г. № 218, составила  5 541 578 тыс. тенге. Все вклады являются стандартными 
и резервов (провизий) по ним не начислялось. 

 Средневзвешенная процентная ставка по  вкладам в тенге, размещенным до 30 
дней в банках-резидентах, сложилась на уровне 4,3 % годовых, по вкладам свыше 30 дней 
– 12,74 % годовых. Средневзвешенная процентная ставка по вкладам в долларах США, 
размещенным до 30 дней в банках-резидентах, сложилась на уровне 2,21 % годовых, в 
Евро – 3,2 %. Средневзвешенная процентная ставка по вкладам в долларах США, 
размещенным до 30 дней в банках-нерезидентах, сложилась на уровне 2,58 % годовых, в 
Евро – 3,65 %, в российских рублях – 8,14 %. 

В отчетном году были созданы специальные резервы для покрытия убытков по 
вкладам, размещенным в ОАО “Комирбанк” в сумме 106234 тыс.тенге, которые были 
списаны за баланс. По возврату размещенных вкладов предъявлена претензия 
ликвидационной комиссии. Возврат вкладов будет производиться в порядке, 
установленном статьей 74-2 Закона РК о банках и банковской деятельности в Республики 
Казахстан в шестой очереди после удовлетворения требований предыдущей очереди. 

 
Сумма дебиторской задолженности, подлежащая классификации, составила 107164 

тыс. тенге. Дебиторская задолженность классифицируется как стандартная.  
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Сумма условных обязательств, подлежащая классификации составила 2936671 
тыс.тенге. Условные обязательства классифицируются также как стандартные. В течение 
2002 года создавались провизии по субстандартным условным обязательствам в сумме 
5320 тыс.тенге. По мере списания условных обязательств  восстанавливалась сумма 
расходов Банка. 

 
 Провизии по ценным бумагам не создавались. 
 
Учет основных средств в Банке ведется централизованно. Основные средства 

учитываются по цене приобретения, т.е. по первоначальной стоимости, включая затраты 
по доставке, установке. Переоценка и реиндексация основных средств в 2002 году не 
проводилась. При начислении амортизации Банк применяет  равномерный 
(прямолинейный) метод списания стоимости. Начисление амортизации производится 
равными частями в течение всего срока эксплуатации до полного переноса стоимости 
основных средств на расходы Банка. 

Товарно-материальные ценности учитываются на складе по цене приобретения. 
Списание ценностей производится на основании требований, подписанных руководителем 
Банка, по методу FIFO. Одновременно с передачей товарно-материальных ценностей в 
эксплуатацию их стоимость полностью относится  на расходы. 

 
На 01 января 2003 года незавершенного строительства по капвложениям и 

неустановленного оборудования в Банке не имеется. 
 
Задолженность по займам предприятий и физических лиц, связанных с банком 

особыми отношениями, не превышала пределов установленных лимитов (менее 10% от 
собственного капитала Банка). По состоянию на 01 января 2003 года задолженность по 
займам лиц, связанных с банком особыми отношениями, составила 56874,1 тыс.тенге, что 
составляет 0,7% к ссудной задолженности ЗАО “Евразийский банк” и 1,3% к 
собственному капиталу Банка. Из общей суммы займов, выданных лицам, связанным с 
банком особыми отношениями, 52142 тыс.тенге обеспечены залогом денег на счете вклад-
гарантия. 

 
Непредвиденные статьи доходов и расходов банка учитываются на двух 

балансовых счетах: 
 Чрезвычайные доходы (расходы) 
 Доход (убыток) прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде. 

На счетах чрезвычайных доходов (расходов) банка производится учет сумм 
чрезвычайных доходов (расходов). Они возникают от независящих от банка 
обстоятельств, не встречающихся при обычной работе банка (форс-мажор). На счете 
доходов (убытков) прошлых периодов, выявленных в отчетном, учитываются доходы 
(убытки) прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде. 

В составе  чрезвычайных доходов на конец отчетного года числятся:  
• возврат излишне начисленной суммы налогов – 19696 тыс.тенге; 
• восстановление провизий по займам – 387769 тыс.тенге; 
• прочие комиссионные доходы – 751 тыс.тенге; 
• восстановление вознаграждения по займу – 9013 тыс.тенге. 
 В составе чрезвычайных расходов на конец отчетного года числятся: 
• доначисленные суммы налогов - 7381 тыс.тенге; 
• списание начисленных, но не полученных доходов по займам – 16 тыс.тенге; 
• прочие комиссионные расходы – 1662 тыс.тенге.  
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Количество открытых в Банке лицевых  счетов юридических лиц на 1 января 2003 
года по балансовым счетам составило 844. Подтверждений получено по 738 счетам. Не 
получено подтверждений по 106 счетам на сумму 1 216 тыс. тенге, 506,04 долларов США, 
9,96 российских рублей, 1,66 евро, в связи с тем, что данные счета длительное время не 
работают и владельцы счетов сменили свое местонахождение. Счетов, на которых 
средства находились без движения более 3 лет, нет. Постоянно проводится работа по 
розыску клиентов – владельцев счетов, длительное время не работающих. Количество 
открытых лицевых счетов физических лиц на конец года составило 5844.  

 
Сумма нераспределенного чистого дохода Банка на конец 2002 года   составила 

243935 тыс. тенге. Сумма сложилась в результате превышения доходов над расходами 
отчетного года в сумме 244885 тыс.тенге, за минусом отчислений в резервы по переоценке 
займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента  в сумме 950 тыс.тенге.   Сумма 
нераспределенного чистого дохода Банка на конец 2002 года  полностью перенесена  
текущим годом на счет нераспределенного чистого дохода (непокрытого убытка) 
прошлых лет. 

 В связи с созданием вышеперечисленных резервов переоценки активов согласно 
рекомендаций Национального Банка Республики Казахстан по вопросу составления 
банками финансовой отчетности за 2002 год, изложенных в письме от 13 января 2003 года 
№ 24211/38, возникло расхождение в балансе между счетом № 3599 и суммой 
превышения доходов над расходами отчетного года. 

 
Как видно из нижеприведенной таблицы, сумма нематериальных активов по 

состоянию на 1 января 2003 года составила 26 808 тыс. тенге, сумма накопленной 
амортизации 7732 тыс. тенге, остаточная стоимость 19076 тыс. тенге: 

 
 
 

N Наименование Примечание Дата Балансовая Накопленная Остат. ст-ть 
      прихода ст-ть амортизация на 01.01.03 

1 
Програмное 
обеспечение 

SWIFT допл.1, допл.2 - 79921-36, 
допл.904829,54 30.09.1997 2 419,00 1 567,00 852,00 

2 
Програмное 
обеспечение шлюзовой терминал "Кристал Лейн" 18.03.1998 202,00 192,00 10,00 

3 
Програмное 
обеспечение RS BANK Upg 4.2-4.3 30.03.1998 255,00 243,00 12,00 

4 
Програмное 
обеспечение "Вкладчики" головного банка 05.06.1998 593,00 534,00 59,00 

5 Квартира г. Алматы  12.06.1998 1 650,00 0,00 1 650,00 

6 
Програмное 
обеспечение электронные расчеты 24.09.1998 4,00 3,00 1,00 

7 
Програмное 
обеспечение по законодательству БДЭНД 04.11.1998 0,00 0,00 0,00 

8 
Програмное 
обеспечение FAST MAIL 18.11.1998 24,00 20,00 4,00 

9 
Програмное 
обеспечение BONY 12.01.1999 0,00 0,00 0,00 

10 
Програмное 
обеспечение RS BANK Upg 4.3-5.0+RS Mail 22.01.1999 597,00 468,00 129,00 

11 
Програмное 
обеспечение учет ценных бумаг RS-Depo 18.06.1999 625,00 437,00 188,00 

12 
Програмное 
обеспечение АРМ депонента дог.13/4 от 21.010 27.01.2000 14,00 8,00 6,00 

13 
Програмное 
обеспечение 

Удален.терминал Торг.сист.на 
2пользов. Kase 14.02.2000 35,00 20,00 15,00 

14 
Програмное 
обеспечение 

RS Bank 5.0 
1030058+допл.360478,26 от 31.12.00 21.03.2000 1 391,00 711,00 680,00 

15 
Програмное 
обеспечение Oracle 8.04 Personal Edition 29.05.2000 121,00 63,00 58,00 

16 
Програмное 
обеспечение 

Обменный пункт DOS 
накл.рнк002357 от 22.08.0 22.08.2000 3,00 1,00 2,00 

17 
Програмное 
обеспечение 

Электр.подп.Excellence,Клиент 
банкаDos,Windows v.5,1  06.10.2000 185,00 80,00 105,00 
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18 
Програмное 
обеспечение Optima-WorkFlow Trial Edition v.1х 26.10.2000 15,00 7,00 8,00 

19 
Програмное 
обеспечение 

MS Sys Mgmt Svr 2.0 English Intl CD 
10 Clt 28.02.2001 175,00 64,00 111,00 

20 
Програмное 
обеспечение 

Ms Windows Svr 2000 Russian CD 5 
Clt 28.02.2001 153,00 56,00 97,00 

21 
Програмное 
обеспечение 

KL-S032 система контроля доступа 
и учета раб.времени 23.04.2001 48,00 16,00 32,00 

22 
Програмное 
обеспечение Учет хоз.деят-ти банка RS-Bank 5,1 23.04.2001 509,00 171,00 338,00 

23 
Програмное 
обеспечение 

Межбанковские расчеты RS Bank 
5,1 23.04.2001 531,00 179,00 352,00 

24 
Програмное 
обеспечение Частные вклады  RS Retail  23.04.2001 553,00 186,00 367,00 

25 
Програмное 
обеспечение Win Mag 30.05.2001 48,00 15,00 33,00 

26 
Програмное 
обеспечение криптографическое устройство 29.06.2001 174,00 52,00 122,00 

27 Лицензия  на поставку криптограф.устр-в 29.06.2001 51,00 12,00 39,00 

28 
Програмное 
обеспечение "Налоговое и фин.законод-во" 23.07.2001 38,00 11,00 27,00 

29 
Програмное 
обеспечение 

"Pervasive SQL 2000 Netware/WinNT 
10-User" 01.11.2001 174,00 38,00 136,00 

30 
Програмное 
обеспечение Project Expert 7 Professional   20.11.2001 488,00 106,00 382,00 

31 
Програмное 
обеспечение Audit Expert 3 Professional 20.11.2001 228,00 49,00 179,00 

32 
Програмное 
обеспечение S2S Мониторинг безопасности сети 11.12.2001 701,00 140,00 561,00 

33 
Програмное 
обеспечение 

RS-Bank 5,10+адаптация 
28.02.02+180936-00 30.05.02 31.12.2001 7 127,00 1 405,00 5 722,00 

34 
Програмное 
обеспечение "Зарплата"и"Кадры" RS-Bank 5,1 22.01.2002 862,00 158,00 704,00 

35 
Програмное 
обеспечение 

ТМЦ, дог5/353 от 22.02.02+3950-00 
30.05.02 28.02.2002 691,00 115,00 576,00 

36 
Програмное 
обеспечение Кредиты-депозиты 06.08.2002 1 380,00 92,00 1 288,00 

37 
Програмное 
обеспечение 

RS-Retail овердрафт физ.лиц по 
пластик.картам RS-Loans 13.08.2002 2 467,00 164,00 2 303,00 

38 
Програмное 
обеспечение RS-Retail 20.05.1999 487,00 349,00 138,00 

39 
3-х комнатная 
квартира г.Актобе 24.12.2001 1 790,00 0,00 1 790,00 

  Всего:     26 808,00 7 732,00 19 076,00 
 
Прочие доходы Банка, не связанные с получением вознаграждения (символ 460 

Форма 2 «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год») 
составили 62673 тыс.тенге, в том числе: 
 Прочие операционные доходы  43401 тыс. тенге, в том числе: 

• комиссия за инкассацию – 32814 тыс.тенге; 
• комиссия за выдачу справок, бланков, чек.книжек – 334 тыс.тенге; 
• возмещение почтово-телеграфных расходов и отправки документов по факсу – 

158 тыс.тенге; 
• комиссия за внесение изменений по аккредитиву – 213 тыс.тенге; 
• за обработку документов по перечислениям в Пенсионный фонд – 6842 

тыс.тенге; 
• за домицилирование и агентское обслуживание векселей – 2706 тыс.тенге; 
• за консалтинговые услуги по выдаче займов – 334 тыс.тенге. 

       Штрафы полученные – 682 тыс.тенге. 
       Прочие доходы от банковской деятельности 13742 тыс.тенге, в том числе: 

• консалтинговые услуги по кастодиальной деятельности – 906 тыс.тенге; 
• индексация займов по коэффициенту девальвации – 8499 тыс.тенге; 
• реализованный доход по займам с фиксацией валютного эквивалента – 4337 

тыс.тенге. 
       Прочие доходы от небанковской деятельности 4848 тыс.тенге, в том числе: 
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• за услуги автотранспорта – 191 тыс.тенге; 
• безвозмездно полученные товарно-материальные ценности и основные 

средства – 2060 тыс.тенге; 
• возмещение расходов по проверке здания на сейсмостойкость – 922 тыс.тенге; 
• доходы от продажи залогового имущества – 1675 тыс.тенге. 

 
 
 Прочие расходы Банка, не связанные с выплатой вознаграждения (символ 570 

Форма 2 «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год») 
составили 281350 тыс. тенге, в том числе: 
  Расходы  по аренде 85348 тыс.тенге, в том числе: 

• здания – 69113 тыс.тенге; 
• транспорта – 4600 тыс.тенге; 
• по коммунальным услугам арендованного здания – 2708 тыс.тенге; 
• тира – 672 тыс.тенге; 
• услуги связи в арендованном здании – 8251 тыс.тенге; 
• имущества – 4 тыс.тенге. 

  Прочие операционные расходы 43124 тыс. тенге, в том числе: 
• лицензионный сбор, госпошлина – 39 тыс.тенге; 
• нотариальные услуги – 253 тыс.тенге; 
• таможенные сборы – 42816 тыс.тенге; 
• расходы по авизованию изменений по аккредитиву – 16 тыс.тенге. 
 

  Штрафы уплаченные – 29 тыс.тенге. 
  Прочие расходы от банковской деятельности 147722 тыс. тенге, в том числе: 

• взнос в Фонд гарантирования вкладов  -  7600 тыс. тенге; 
• членские взносы за участие в торгах – 21432 тыс. тенге; 
• убытки от реализации залогового имущества – 118690 тыс. тенге; 

  Прочие расходы от небанковской деятельности 5127 тыс. тенге, в том числе: 
• благотворительная и спонсорская помощь – 3704 тыс.тенге; 
• убытки от списания основных средств – 1284 тыс.тенге; 
• членские взносы в ассоциацию пенсионных фондов – 139 тыс.тенге. 

 
 
За отчетный год отток денег незначительно превысил их приток, в связи с тем, что 

банк привлек значительную сумму вкладов клиентов, одновременно с этим продолжая 
политику качественного размещения свободных денег в увеличение портфеля ценных 
бумаг, суммы размещенных вкладов и займов. 

Наибольший оборот денег в течение года прошел по счетам вкладов до 
востребования юридических лиц, что позволило получить банку доход за 
предоставленные услуги по переводным, дилинговым и другим операциям с их текущих 
счетов. 

Для признания и оценки статей в финансовых отчетах, Банк использует метод 
оценки вероятности признания активов и обязательств в балансе, и признания условных и 
возможных обязательств и требований, которые учитываются  на  счетах 6 класса.   

       
Общая сумма доходов, полученных Банком в 2002 году, составила 3511428 тыс. 

тенге. 
1. Доходы, связанные с получением вознаграждения, составили 1362664 тыс. тенге, 

что составляет 38,81 % от общего объема доходов, в том числе: 
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 по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка – 388134 тыс. тенге 
(11,05%) ; 
 по выданным банком займам – 506564 тыс. тенге (14,42%);    
 по ценным бумагам - 447203 тыс. тенге  (12,74%); 
 по прочим доходам, связанным с получением вознаграждения - 20763 тыс. тенге 

(0,6%); 
 
2. Доходы, не связанные с получением вознаграждения, составили 2148764 тыс. 

тенге (61,19%), в том числе: 
 доходы от дилинговых операций - 335548 тыс. тенге (9,55%),  

из них: 
• по купле-продаже ценных бумаг – 10736 тыс. тенге (0,31%); 
• по купле-продаже иностранной валюты – 324812 тыс. тенге (9,25%). 

 доход от переоценки –774969 тыс. тенге  (22,07%),  
 из них: 

• от переоценки иностранной валюты – 438563 тыс. тенге (12,49%); 
• от переоценки кредитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента, 

предоставленных другим банкам и клиентам Банка – 4039 тыс. тенге (0,11%); 
• от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и 

имеющихся в наличии для продажи – 332367 тыс. тенге (9,47%). 
 комиссионные доходы Банка – 558285 тыс. тенге (15,90%), 
 прочие доходы Банка  - 479962 тыс. тенге (13,67%). 

 
Увеличения уставного капитала в отчетном году не было. В течение 2002 года 

эмиссия ценных бумаг не проводилась. С момента создания Банка было зарегистрировано 
три эмиссии. Собственные акции Банк не выкупал. Остатка нереализованных 
выкупленных акций на конец года нет. 

 
Резервный капитал Банка в отчетном году увеличился на сумму  186185 тыс. тенге 

в результате распределения прибыли 2001 года согласно решения собрания акционеров 
Банка (решение № 1 от 11 апреля 2002 года) и составил на конец отчетного года 402186 
тыс.тенге. 

Резерв переоценки основных средств Банка уменьшился на сумму ежемесячной 
амортизации резервов по переоценке основных средств на сумму 1589 тыс. тенге. Остаток 
на 01.01.2003 г. составил 9329 тыс. тенге.   

Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного 
эквивалента займа увеличились на сумму 950 тыс.тенге. Остаток на 01.01.2003 г. с учетом 
движения денег по счету на начало 2003 года составил 2 597 тыс.тенге. 

Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты составляют 67262 
тыс.тенге, в том числе: 

• накопленная положительная курсовая разница от переоценки  ценных бумаг в 
иностранной валюте 60835 тыс. тенге; 

•  накопленная положительная курсовая разница от переоценки ценных бумаг с 
фиксацией валютного эквивалента  в сумме 6346 тыс.тенге; 

•  резерв по переоценке  займов в иностранной валюте в сумме 81 тыс.тенге.  
 
Банк является одним из наиболее активных участников, оперирующих на 

финансовых рынках Республики Казахстан. 
Работа Банка на финансовых рынках велась преимущественно путем заключения 

операций на межбанковском и биржевом валютных рынках.  Объемы операций, 
проведенных на финансовых рынках за отчетный год и полученных по ним доходов, 
представлен в Приложении №11 к пояснительной записке. 
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Банк также является активным участником фондового рынка. Объемы проданных и 

купленных ценных бумаг, полученных по ним доходов приведены в приложении №12 к 
пояснительной записке. 

 
В 2002 году Банк проводил операции на рынке наличной иностранной валюты 

путем продажи наличной иностранной валюты за безналичные тенге банкам второго 
уровня Республики Казахстан, покупки наличной иностранной валюты за наличные тенге 
у населения, а также реализации наличной иностранной валюты за наличные тенге  
физическим лицам.  

В течение 2002 г. общее количество проданной Банком наличной иностранной 
валюты составило 67,5 млн.долларов США,  28,7 млн. EURO,  5 млн.российских рублей. 
Доходы от проведения этих операций составили соответственно 104881 тыс.тенге, 28301 
тыс.тенге  и 466 тыс.тенге. 

 
В отчетном году Банк  осуществлял покупку и продажу корпоративных ценных 

бумаг в соответствии с лицензией Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам № 0401100276 от 15 августа 2000 года. 

К учету были приняты корпоративные облигации казахстанских эмитентов: ОАО 
«Астана-финанс», ЗАО «ННК «Казахойл», ЗАО «КазТрансОйл», РГП «Казахстан темир 
жолы», ОАО «Банк развития Казахстана», ОАО «Нурбанк», НАК «Казахатомпром» и 
Евроноты ЗАО «КазТрансОйл». 

Учет корпоративных облигаций и евронот осуществлялся по категории 
«Удерживаемые до погашения» на счетах 1451 по стоимости их приобретения. Дисконт 
(скидка или премия) отражалась на счетах 2802, 1804 и 1802,  2804 соответственно. 
Ежедневно осуществлялась амортизация скидки или премии и начисление 
вознаграждения исходя из установленной фиксированной ставки. Сумма амортизации 
скидки относилась на доходы, а на сумму амортизации премии, соответствующей 
отчетному периоду, уменьшалась сумма начисленного вознаграждения. 

В течение года проводилась переоценка дисконтированной (текущей) стоимости, 
дисконта (премии и скидки), оплаченного и начисленного вознаграждения корпоративных 
облигаций в связи с изменением учетного курса тенге по отношению к доллару США. 

 
В настоящее время в Банке эксплуатируется АБС RS-Bank версии 5.1 фирмы “R-Style 

Software Lab” г. Москва. В 2002 году был осуществлен последовательный переход на новые 
«сборки» RS-Bank 5.1, внедрены необходимые  модули и модернизирован парк 
компьютерной техники. 

Основные направления развития информационной системы Банка в 2002 году были 
следующие: 

Обеспечение эффективного функционирования АБС  «RS-Bank» 5.1, 
адаптация АБС к требованиям Национального Банка Республики Казахстан и  
законодательству Республики Казахстан.  

Организация работы всех филиалов банка в режиме «Online», создание 
резервных схем подключения к Интернет в случае сбоев выделенного канала. 

Внедрение в «RS-Bank» 5.1 модулей «Зарплата», «Кадры», «Кредиты-
Депозиты», «RS-Retail», «Овердрафтное кредитование». 

Улучшение каналов телекоммуникаций, создание резервного канала до 
основного провайдера «КазахТелеПорт» (на случай разрыва оптоволокна). 

Совершенствование компьютерного парка и локальной вычислительной 
сети (приобретение серверов, рабочих станций, принтеров, сетевого 
оборудования; перевод всех серверов и рабочих станций на “Windows 2000 
Active Directory”). 
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Организация работ по выпуску пластиковых карточек (получение 
Банком статуса «Ассоциированный член VISA», вступление банка в состав 
акционеров ЗАО «Процессинговый Центр», принятие решения о создании 
«чипового» проекта по технологии Card-to-Card). 

Совершенствование программы IPS «Оперативный учет импортно-
экспортных контрактов», внедрение новых форматов передачи данных. 

Завершение установки подсистемы «Клиент Банка» под Windows всем 
удаленным клиентам и обучение пользователей. 

Полная замена программного обеспечения на мини-АТС и 
модернизация плат. 

Внедрение программы “SURF CONTROL” для ограничения доступа в 
Интернет. 

Внедрение антивирусной программы для всего банка «Norton Antivirus 
Corporate Edition», в которой предусмотрено автоматическое обновление 
антивирусной базы. 

Проведение обновлений «SWIFT Alliance Entry», перевод сервера 
SWIFT и всех рабочих станций на Windows 2000. 

Полное изменение дизайна WEB-сайта Банка www.eurasian-bank.kz. 
Разработка и внедрение аналитической программы на платформе Lotus 

Notes. 
Заключение договора с фирмой “R-Style Software Lab” на 

предоставление статуса «Базовый банк в Республике Казахстан». 
В 2002 году на модернизацию парка компьютерной техники и каналов 

телекоммуникаций было израсходовано  4170 тыс. тенге, приобретено программного 
обеспечения на сумму 6680 тыс. тенге. 

Плановые показатели развития ЗАО «Евразийский банк» на 2002 год отражены в 
Бизнес-плане Банка, утвержденном протоколом Совета директоров № 2 от 15 января 2002 
года.  

 В течение отчетного периода деятельность Банка была направлена на достижение 
целей, планируемых Бизнес-планом – снижение рисков в своей финансовой деятельности, 
увеличение объемов активных операций, укрепление положительного имиджа и 
выполнение, утвержденных Национальным Банком РК мероприятий по переходу к 
международным стандартам бухгалтерского учета. Этому способствовало освоение новых 
областей финансовой деятельности, расширение ассортимента банковских продуктов и 
повышение качества обслуживания клиентов. Основными принципами деятельности в 
прошедшем году остались соблюдение баланса интересов клиента и банка, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, готовность к диалогу, а важным показателем  
явилось динамичное развитие ресурсной базы, устойчивые темпы ее роста.   

Банком оказывался весь спектр банковских услуг, обеспечен достаточный уровень 
рентабельности. Управление активами направлено на снижение рисков, характеризуется 
гибкостью. 

Рост собственного капитала в прошедшем году подтвердили способность Банка 
нормально функционировать в различных условиях финансового рынка и предоставлять 
качественный портфель банковских услуг. 

Новому менеджменту Банка, в истекшем году понадобилось менее шести месяцев, 
чтобы перекрыть убытки, допущенные в связи с созданием резервов по некачественным 
активам, добиться значительного прогресса в управлении кредитными и казначейскими 
рисками и подняться на более качественный уровень в своем развитии.  

Рост активов, капитала и чистого дохода, выдача кредитов реальному сектору 
экономики при снижении средневзвешенных ставок по выдаваемым кредитам с 18% 
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годовых до 10% свидетельствует о правильно выбранной стратегии Банка и предпосылок 
для безрисковой деятельности в будущем. 

Выполнение планируемых показателей на 2002 год, заложенных в Бизнес-плане 
характеризуется следующим: 

• Совокупные активы за год увеличились на 32,8% и достигли 17 млрд.тенге 
(среднее значение за год), при плане 12,8 млн.тенге, в то время как обязательства 
возросли на 43,4% и составили 11,9 млрд.тенге при плане 8,3 млрд.тенге. 

• Собственный капитал за год увеличился на 5,0%, и составил 4,4 млрд.тенге. Рост 
собственного капитала произошел за счет собственных источников. 

• Ссудный портфель банка вырос в 2,7 раза. Объем долгосрочных кредитов достиг 
4,1 млрд.тенге, превысив результат на 1 января 2002 года в 27,7 раза. 
Средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам юридическим 
лицам составила 12,5% (средневзвешенная ставка по банкам второго уровня – 
15,5%), физическим 9,0% (средневзвешенная ставка по банкам второго уровня – 
24,4%).  

• Объемы привлеченных депозитов с начала года возросли в 4,9 раза и составили 
16,6 млрд.тенге. В структуре депозитов 94,3% приходится на долю срочных, объем 
которых достиг 15,7 млрд.тенге.  

• Продано наличной иностранной валюты: долларов США –  67,5 млн., ЕВРО – 28,7 
млн. 

• За 2002 год от деятельности Банка в бюджет республики в виде налогов и сборов 
поступило 224,4 млн.тенге. 
 
Основные пропорции структуры доходов и расходов от проведения банковских 

операций, заложенные в Бюджете Банка на 2002 год, имели незначительные отклонения 
от утвержденных значений, произошедшие по причине роста активов, убытков от 
реализации заложенного имущества, изменения чистой позиции по резервам. Так, в 
составе прочих доходов на долю восстановленных на доходы провизий приходится 56% 
при плане 14,3%, размер созданных провизий занимает в составе прочих расходов 27,4% 
при плане 19,7%, а убытки от реализации заложенного имущества, не предусмотренные 
планом - 6,2%.   

При плане чистого годового  дохода 228,3 млн.тенге, фактическое выполнение 
составило 244,9 млн.тенге. 
 Бизнес-планом на 2002 год утвержден Бюджет Банка. Анализ выполнения 
плановых заданий по получению чистого дохода, структуре доходов и расходов 
характеризуется следующим: 

• Общая сумма доходов – 151,3% к плану, из них 
• Доходы, связанные с получением вознаграждения – 109,9% к плану; 
• Доходы от проведения валютных операций – 89,2% к плану; 
• Доходы от услуг (в тенге) – 130,1% к плану; 
• Доходы от переоценки – в 8,3 раза больше плана; 
• Прочие - в 8,9 раза больше плана. 

В структуре доходов, связанных с получением вознаграждения, наибольший 
удельный вес занимают доходы от займов, предоставленных клиентам – 38%, что на 
23,9% больше запланированных.  

В структуре доходов от проведения валютных операций превалирующая роль 
принадлежит комиссионным доходам за конвертацию – 37,8%, что на 16,5% больше 
запланированного объема. 

В структуре доходов от услуг наибольший удельный вес занимают доходы от 
проведения кассовых операций и инкассации – 54,6%, что на 13,3% меньше 
запланированных. 

• Общая сумма расходов – 156,1% к плану, из них 

 11



 

• Расходы, связанные с выплатой вознаграждения – 146,8% к плану; 
• Расходы от проведения валютных операций – 65,4% к плану; 
• Расходы от услуг – в 3 раза больше плана; 
• Административно-хозяйственные расходы – 116,6% к плану; 
• Ассигнования на обеспечение – в 1,9 раза больше плана; 
• Налоги (без социального и прочих выплат) – 87,7% к плану; 
• Расходы от переоценки – в 9,2 раза больше плана;  
• Прочие – 98% к плану. 

             
           Утвержденные Национальным Банком РК пруденциальные нормативы и 
обязательные к выполнению нормы и лимиты соблюдались в полном объеме на все 
отчетные даты. 

 
Из общей суммы выданных в 2002 году займов 47% краткосрочного характера, 

53% - долгосрочного. Краткосрочными займами покрывается потребность экономики 
Республики в заемных средствах для пополнения либо формирования оборотных средств  
предприятий, необходимых при осуществлении процесса производства. Из общего объема 
выданных займов долгосрочного характера – 41% составляют инвестиционные займы. 
Выдано займов в отчетном году 9873 млн.тенге, погашено – 5320 млн.тенге. 

В структуре ссудного портфеля Банка представлены почти все отрасли экономики 
Республики. По структуре кредитные вложения на 1 января 2003 года 43% представлены 
транспортной деятельностью, 30% - металлургическая промышленность, 8% - энергетика, 
5% - строительство, 3% - услуги по ведению домашнего хозяйства (займы физическим 
лицам на потребительские цели и приобретение жилья), 11% - прочие виды деятельности 
(Приложение № 13).  

Ставки вознаграждения по выданным займам краткосрочного характера сложились 
по оптовой торговле – 15.3%, по электроэнергетике – 12%, по транспортной деятельности 
– 11%, строительству – 10%, по сельскому хозяйству – 14%,  по пищевой 
промышленности – 19,1%,  по банковской деятельности – 7,3%, прочие отрасли – 11,1%.  

 
 
 
 
  

в тыс. тенге 
№  Наименование  Всего  Средневзве

шенная  
В том числе: Погашено в 2002 

году 
п/п Сектора 

экономики 
Сумма 
выданных 
кредитов в 
2002 году. 

Годовая 
процентная 
ставка 

Сумма по 
малому и 
среднему 
бизнесу  

Среднев
звешенн
ая 
годовая 
процент
ная 
ставка 

Всего В том 
числе по 
малому и 
среднему 
бизнесу 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сельское 

хозяйство 
207191 14   279371  

2. Строительство 344129 10 1850 20 9658 650 
3. Розничная 

торговля 
4000 18 4000 18 500 500 

4. Оптовая 525332 15,3 103218 19,2 300297 91918 
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торговля 
5. Электроэнергет

ика 
604056 12   724809  

6. Легкая       
7. Пищевая 252700 19,1 87700 18 203789 68789 
8. Гостиницы, 

рестораны, 
кафе 

      

9. Связь       
10. Химическая и 

нефтехимическ
ая 

      

11. Банковская 
деятельность 

30727 7,3   921727  

12. Прочие 7904631 11,1 13500 16 2879482 1064 
13. транспортная 

деятельность 
3772907 11   1471432  

14.  черная 
металлургия 

2905017 11.3   820088  

итого  9872766  210268  5319633 162921 
 

 
В   2002 году Банк принимал активное участие в благотворительности: 

тыс. тенге 
№ п/п Наименование 

получателя 
Сумма Деньгами в натуральной 

оплате (указать вид 
товара) 

1 2 3 4 5 
1. Школы, детские 

учреждения 
 100  100  

2. Пенсионеры    
3. Больницы    
4. Фонды 3025 3025  
5. Другие юридические 

лица 
  183   183 

 
 

6.  Другие физические 
лица 

  396   396  

7. Итого 3704 3704  
 
 

Банк осуществляет кастодиальную деятельность на основании лицензии от 30 
октября 2001 года № 0407100130.  

На основании трехстороннего кастодиального договора (от 12 октября 1999 года 
№2) с ЗАО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» и ЗАО «Компания по 
управлению песионными активами «BESTINVEST»  Банк осуществляет учет и хранение 
пенсионных активов и обеспечивает контроль за соответствием структуры пенсионных 
активов требованиям действующего законодательства. 

Пенсионные активы  по состоянию на 01 января 2003 года составили 12691032,3 
тыс. тенге. Из них:  

-     государственные ценные бумаги – 4614866 тыс.тенге (36%) 
- вклады в банках 2 уровня – 1177971 тыс.тенге (9,3 %) 
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- негосударственные ценные бумаги – 5471598 тыс.тенге (43%) 
- негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 1175114 тыс.тенге 

(9,3 %) 
- государственные ценные бумаги местных исполнительных органов – 95796 

тыс.тенге ( 1,2%) 
- облигации Банка Развития Казахстана – 155686 тыс.тенге (1,2%) 
Банком получены  доходы от кастодиальной деятельности по состоянию на 
01/01/2003 года – 12 024 тыс.тенге.   
 
Банк-кастодиан хранит и учитывает денежные средства и ценные бумаги ЗАО 

ОНПФ «Сеним», контролирует целевое размещение пенсионных активов по видам 
финансовых инструментов. 

Банк-кастодиан обеспечивает соответствие учета по встречным еженедельным и 
ежемесячным сверкам с данными ЗАО КУПА «BESTINVEST»  и ЗАО  ОНПФ «Сеним». 

 
В отчетном году Банк не предоставлял услуг по трастовой деятельности. 
 
Операций по передаче или приему в лизинг основных средств в 2002 году не 

осуществлялось, в балансе числятся остатки по ранее проведенным лизинговым 
операциям. 
 

Банк не занимался предоставлением синдицированных займов. 
 
В отчетном году сейфовые услуги оказывались клиентам головного банка и 

филиала  №2 в г. Рудный.   
Сейфовый бизнес в 2002 году получил дальнейшее развитие. Банком проводились 

рекламные компании по продвижению на рынке данного вида услуг.  
Обеспечение сохранности ценностей отвечает требованиям «Правил ведения 

кассовых операций в банках второго уровня в Республике Казахстан», утвержденных 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15.11.99г. и 
«Правилам проведения сейфовых операций в ЗАО «Евразийский банк», утвержденных  
Правлением Банка 17.05.99 года. 

За 2002 год объем доходов от сейфовых услуг составил 480 тыс.тенге и по 
сравнению с прошлым годом увеличился на 237,8 тыс.тенге. 

 
Для расчетов в иностранной валюте Банк использует  следующие виды платежных 

инструментов: система SWIFT (SWIFT Alliance Entry) и программные продукты банков-
корреспондентов (MicroCash). Системой SWIFT предусмотрены стандартные форматы, 
унифицированные Международной организацией по стандартизации (ISO) и широко 
используемые в международной банковской практике, как обеспечивающие наиболее 
современный и быстрый способ передачи финансовых сообщений.   

 
   

Заемные операции Банк осуществлял как за счет собственных ресурсов, так и за 
счет привлеченных средств. В осуществлении ценовой политики, Банк помимо 
обеспечения доходности активов в части предоставления займов, учитывал интересы 
заемщиков – постоянных клиентов Банка. Ставки вознаграждения по займам  и 
привлеченным вкладам устанавливались уполномоченными органами (Кредитный 
комитет и Совет Директоров). 

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным займам сложилась на 
уровне 12,7% годовых, по долгосрочным – 10,1% годовых . 

Общая сумма привлеченных депозитов до востребования с начала отчетного года 
составила 467787994 тыс.тенге, в том числе депозитов до востребования, приносящих 
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доход   8196632 тыс.тенге.  Средневзвешенная процентная годовая ставка по ним 
составила 7,22%. 

Общая сумма привлеченных срочных депозитов с начала отчетного года составила 
19 634 267 тыс.тенге.  Средневзвешенная процентная годовая ставка по ним -  9,6%. 

 
Инвентаризация материальных ценностей проводится в Банке ежегодно и при 

смене материально-ответственного лица. На основании Приказов по головному офису 
Банка № 54-ПР от 29.11.02г., Филиалу в г.Аксу № 34-ПР от 03.12.02г., Филиалу в 
г.Рудный  № 27-ПР от 03.12.02г. и Филиалу в г.Актобе № 81-ПР от 29.11.02г.  
Инвентаризация основных средств проведена со 2 декабря 2002 года по 20 декабря 2002 
года. Расхождения с балансом не установлено. Остатки на балансовых счетах 1652, 1653, 
1654, 1655, 1657,1658 по состоянию на 01 января 2003 года следующие:   

(тыс.тенге) 
N п/п Наименование  Балансовая Недостача  Излишек  Принятые 
 Основных Средств стоимость суммы суммы меры 
1 Земля, здания 57967 нет нет  
2 Вычислительная техника 53691 нет нет  
3 Прочие основные средства 130976 нет нет  
4 ОС, принятые в фин.лизинг 6883 нет нет  
5 Кап.затраты по 

арендован.зданию 
71826 нет нет  

6 Транспортные средства 55540 нет нет  
 ИТОГО: 376883    

 
Налоговый учет фиксированных активов ведется Банком пообъектно. Группы 

формируются в соответствии с налоговым законодательством. Инвентаризация 
соответствия данных налогового учета фиксированных активов налоговому 
законодательству  и данным бухгалтерского учета проводится не менее одного раза в год. 

 
Не установленного оборудования Банк не имеет. 
 
В 2002 году кадровая политика  ЗАО «Евразийский банк» строилась исходя из 

стратегической линии развития интенсивных форм совершенствования трудовых 
ресурсов.  
 В 2002 году общая численность работников банка составила 328 человек, из них 
246 человек - работники  Головного  Банка,  82 человека - работники филиалов Банка.   

Успешная деятельность Банка в 2002 году во многом была обусловлена высоким 
профессионализмом его сотрудников и продуманной кадровой политикой, направленной 
на привлечение и удержание высоко квалифицированных  работников. 
 Банк предъявляет высокие требования к профессиональным и личным качествам 
сотрудников: инициативе, ответственности, культуре общения, командному духу. Это 
позволило сформировать команду  из высококвалифицированных специалистов, имеющих  
опыт работы в  банковской сфере и владеющих  современными банковскими 
технологиями. 190 сотрудников Банка имеют высшее образование. 
 Высокая конкуренция на банковском рынке требует постоянного  контроля за 
соответствием уровня квалификации специалистов новым тенденциям и задачам. В связи 
с этим руководство Банка уделяет большое внимание обучению специалистов всех 
уровней.  
 В 2002 году 60 сотрудников прошли обучение на семинарах и тренингах, 
организуемых Алматинским Центром Банковского Обучения, Национальным банком  
Республики Казахстан, ТОО ИФК «Персонал управления», Каз НИИ труда. Сотрудники 
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Банка посетили семинары как в Республике Казахстан, так и в ближнем и дальнем 
зарубежье. 
 Банк  принимает участие в подготовке молодых специалистов:  ежегодно в Банке 
проходят учебную практику студенты из вузов Республики Казахстан. 
 Банком уделяется внимание вопросам заменяемости и освоения смежных участков 
работы специалистов как внутри подразделения, так и путем передвижения из 
подразделения в подразделение перспективных работников для цели изучения специфики 
банковской работы.  
 Уровень управления персоналом Банка соответствует требованиям времени и 
тенденциям на банковском рынке. В 2002 году внедрены современные кадровые 
технологии мотивации и стимулирования сотрудников по достигнутым результатам 
работы. Благодаря применяемой в Банке кадровой политике, представляющей 
сотрудникам возможность активно учувствовать в коллегиальных органах управления 
Банка и рабочих группах, удается значительно  повышать заинтересованность каждого 
конкретного сотрудника в достижении     общего успеха и поддерживать производитель -  
ность труда на высоком уровне. 
 Руководство Банка заботится о создании лучших условий труда, обеспечивающих 
максимальное раскрытие и использование потенциала сотрудников. На регулярной основе 
проводятся корпоративные   мероприятия и праздники, способствующие сплоченности 
коллектива и поддержанию корпоративной культуры.  Одна из приятных традиций в  
Банке  - совместное празднование Нового года, Наурыза, Дня рождения банка, 8 Марта и 
других дат.   2002 год объявлен Президентом РК  Годом здоровья,  в связи с этим,  
сотрудники банка  выезжали в горы в Тургенское ущелье  с экскурсией и увлекательной 
прогулкой по горам. 
 

В отчетном году Банк приобрел акции ЗАО “Процессинговый центр” на сумму 
10000 тыс.тенге (Приложение № 15).  

 
В соответствии с требованиями Правил организации внутреннего аудита (контроля) в 

банках второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан №112 от 05.06.98г, а также согласно рекомендаций по организации 
службы внутреннего аудита в банковских организациях, подготовленных Базельским 
Комитетом по банковскому надзору, ЗАО «Евразийский Банк» стремится к созданию 
эффективного и адекватного внутреннего контроля.    

Адекватность механизма действенности системы внутреннего контроля, его 
эффективность является задачей службы внутреннего аудита Банка. 

Отдел внутреннего аудита (далее – Отдел) является структурным подразделением ЗАО 
«Евразийский банк» (далее – Банк). 
             Отдел  возглавляется  начальником Отдела,  назначаемым  Правлением Банка по 
согласованию с Советом директоров Банка.  Начальник Отдела подчиняется 
непосредственно Председателю Правления Банка. 
             Структуру и штатную численность Отдела утверждает Правление Банка. 

Деятельность службы внутреннего аудита осуществляется на основании годового 
плана работы, утверждаемого Председателем Правления Банка. Периодичность, масштаб 
и график проведения  аудиторских проверок  зависят от риска, с которым сопряжены  
банковские операции. 

Службой  внутреннего аудита Банка в 2002 году   произведено 8 аудиторских 
проверок деятельности структурных подразделений Банка и порядка осуществления 
отдельных банковских операций. Комплексный аудит проведен во всех филиалах Банка. 

Аудиторскими проверками, проведенными в отчетном периоде, охвачены 
следующие виды банковских операций:  

 кассовые операции, обменные операции с наличной иностранной валютой, 
заемные операции (займы, выданные юридическим, физическим лицам, межбанковские 
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займы), выдача гарантий,  внутрибанковские операции, своевременность и полнота 
уплаты налогов, осуществление функций агента валютного контроля, проверен порядок 
правильности расчета, начисления и удержания комиссионного вознаграждения за 
оказание различных видов банковских услуг.     

Основные вопросы, рассмотренные  в ходе проведения аудита, включают:  
♦ наличие и качество внутренних документов, регламентирующих проведение 

банковских операций, исполнение политико-процедурных установок Банка; 
♦ соответствие проводимых банком операций требованиям действующего 

законодательства, нормативных правовых актов и внутренних документов Банка; 
♦ правильность отражения проводимых банком операций на счетах 

бухгалтерского учета и формирования отчетности;  
♦ адекватность системы внутреннего контроля Банка, позволяющей 

минимизировать риски, возникающие в банковской деятельности. 
По каждой  аудиторской проверке  составляется Задание, утверждаемое 

Председателем Правления Банка. По завершении  проведенного аудита составляется  
Отчет или Справка, в которой указывается цель, объем аудита, результаты проверки и 
рекомендации службы внутреннего аудита,  указывается значимость обнаруженных 
недостатков. Результаты проведенного аудита рассматриваются Правлением Банка. Отчет 
по устранению недостатков, в соответствии с утвержденным планом мероприятий,  
представляется  Председателю Правления Банка. 

Службой внутреннего аудита выполняется разовые задания Председателя 
Правления Банка.  

В отчетном году при участии сотрудников службы внутреннего аудита 
произведено 7 из 8 внеплановых ревизий кассы Головного офиса банка и 3 ревизии кассы 
филиалов Банка.  

Одним из функций службы внутреннего аудита  является  проведение экспертизы 
проектов внутренних документов Банка на предмет соответствия общей политике Банка, 
целям и задачам внутреннего контроля. 

 
 
Председатель Правления 
ЗАО «Евразийский Банк»                                             И.Ч.-Х.Ким 
 
 
 
 

  Главный бухгалтер 
ЗАО «Евразийский Банк»                                             А.А.Бичурина 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Операций по передаче или приему в лизинг основны�

