












 АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2012 года 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. 

7 

 

Неаудировано 
За шесть месяцев, 
закончившихся   
30 июня 2012 г. 

тыс. тенге  

Неаудировано 
За шесть месяцев, 
закончившихся   
30 июня 2011 г. 

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Процентные доходы 21,187,498  16,448,015  
Процентные расходы  (10,125,862) (9,307,715) 
Комиссионные доходы 3,266,451   1,589,881  
Комиссионные расходы (318,582)  (161,491) 
Чистые (выплаты)/поступления по операциям с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период (206,656) 131,112  
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой 1,845,006   1,166,371  
Прочие (выплаты)/поступления  (113,271)  589,396  
Расходы на персонал (выплаты)    (5,215,687) (3,069,386) 
Прочие общие и административные расходы (выплаты)    (2,875,871)  (2,659,218) 

(Увеличение)/уменьшение операционных активов   
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  533,654   (187,450) 
Обязательный резерв  (988,509) (2,685,168) 
Кредиты и авансы, выданные банкам  (42,718) 42,906  
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного 
РЕПО» 2,500,001   (304,628) 
Кредиты, выданные клиентам   (53,432,603) (5,977,290) 
Прочие активы  (214,899) (2,305,367) 
   
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Счета и депозиты банков   (2,004,189)  (263,476) 
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»  13,332,297  (7,037,001) 
Текущие счета и депозиты клиентов  40,412,187  (27,480,417) 
Прочие обязательства  1,009,425   1,941,732  
Чистое поступление/(использование) денежных средств 
от/(в) операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога  8,547,672  (39,529,194) 
Подоходный налог возмещенный  25,627  35,103  
Чистое поступление/(использование) денежных средств 
от/(в) операционной деятельности 8,573,299  (39,494,091) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Приобретение бизнеса «Просто Кредит» - (14,231,576) 
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи  (16,938,918) (17,877,127) 
Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  460,191   35,458,355  
Продажи драгоценных металлов  - 41,124  
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения   (32,205,501) (52,164,577) 
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения 56,627,391   61,882,535  
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (1,067,333)  (306,977) 
Продажи основных средств и нематериальных активов  7,836  108  
Предоплаты за основные средства  (1,097,888) (366,665) 
Чистое поступление денежных средств от 
инвестиционной деятельности 5,785,778   12,435,200 












































































