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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
Чистый убыток от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период
Чистый доход от операций с иностранной валютой
Чистый убыток от операций с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи
Прибыль от продажи ипотечных кредитов
Чистые прочие операционные расходы
Операционный доход
Убытки от обесценения
Расходы на персонал
Прочие общие и административные расходы 
Прибыль до налогообложения
Расход по подоходному налогу
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли 
гит убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости
- чистое изменение справедливой стоимости, 
перенесенное в состав прибыли или убытка 
Курсовые разницы при пересчете показателей 
иностранных подразделений из других валют 
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы
в состав прибыли или убытка
Итого прочего совокупного (убытка)/дохода за год 
Общий совокупный доход за год

Прибыль на обыкновенную акцию, в тенге
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69,302,876
(29,489,203)

50,387,551
(23,450,884)

39,813,673 26,936,667
11,687,847
(1,986,506)

8,955,723
(1,031,406)

9,701,341 7,924,317

(161,988)
2,642,196

(420,138)
4,105,006

(290)
707,582

(165,286)

(22,061)

(76,580)
52,537,228
(8,247,764)

(15,070,861)
(11,940,071)

38,447,211
(4,153,442)

(11,971,416)
(9,236,049)

17,278,532
(4,132,351)

13,086,304
(3,254,251)

13,146,181 9,832,053

62,315 (53,532)

290 22,061

(174,496) 201,977

(111,891) 170,506
(111,891) 170,506

13,034,290 10,002,559

810.94 621.63

:тавленная на страницах с 5 по 98, 
года, и от имени руководства ее

Нелина JT.H.
Главный бухгалтер

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует
рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи
Кредиты и авансы, выданные банкам
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения
Текущий налоговый актив
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Всего активов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период
Счета и депозиты банков
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»
Текущие счета и депозиты клиентов
Долговые ценные бумаги выпущенные
Выпущенные субординированные долговые ценные 
бумаги
Прочие привлеченные средства
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Всего обязательств

КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Резерв по общим банковским рискам
Динамический резерв
Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи
Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных
Нераспределенная прибыль
Итого капитала
Итого обязательств и капитала

Приме- 2013 г. 2012 г.
чание тыс. тенге тыс. тенге

12 83,146,378 59,622,754

13 1,139,628 1,262,873

14 10,979,872 18,423,546
15 2,922,373 3,485,413
16 432,529,086 354,642,287
17 23,462,306 10,327,192

1,284,278 885,141
18 19,758,591 16,760,598
19 13,410,896 5,100,755

588,633,408 470,510,559

13 2,278 1,123
20 14,116,633 21,228,576
21 8,803,285 -
22 404,673,786 314,720,398
23 32,786,356 34,441,764

24 35,669,288 27,871,504
25 21,410,349 18,562,156
11 257,542 41,572
26 12,095,527 5,859,263

529,815,044 422,726,356

27 30,110,207 30,110,207
25,632 25,632

8,234,923 6,650,265
6,733,233 -

(51,653) (114,258)

(182,251) (7,755)
13,948,273 11,120,112
58,818,364 47,784,203

588,633,408 470,510,559

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в
совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

2013 г. 2012 г.
тыс. тенге тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы 62,615,229 47,543,365
Процентные расходы (28,398,992) (21,956,549)
Комиссионные доходы 11,799,057 8,602,144
Комиссионные расходы (1,986,506) (1,031,402)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период (150,551) (378,349)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой 2,683,016 4,251,478
Прочие выплаты (168,675) (83,282)
Расходы на персонал (выплаты) (14,534,561) (11,835,902)
Прочие общие и административные расходы выплаченные (9,372,090) (7,203,001)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 56,500 416,223
Обязательный резерв (206,759) (24,055)
Кредиты и авансы, выданные банкам 759,294 (2,401,493)
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО» - 2,500,001
Кредиты, выданные клиентам (80,354,726) (99,753,431)
Прочие активы (3,859,898) (671,050)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков (6,740,082) 17,538,247
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» 8,801,003 (6,755,451)
Текущие счета и депозиты клиентов 88,901,052 66,481,786
Прочие обязательства 1,905,318 1,528,399
Чистые потоки денежных средств от/(использованные в) 
операционной деятельности до уплаты подоходного 
налога 31,747,629 (3,232,322)
Подоходный налог уплаченный (4,312,612) (2,015,156)
Поток денежных средств от/(использованный в) 
операционной деятельности 27,435,017 (5,247,478)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи (10,425,277) (54,832,728)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 18,145,893 37,509,065
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения (20,005,394) (42,230,551)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения 7,242,093 70,676,262
Приобретения основных средств и нематериальных активов (5,658,011) (4,416,754)
Продажи основных средств и нематериальных активов 17,554 14,630
Предоплаты по капитальным затратам (761,780) (311,650)
Потоки денежных средств (использованные в)/от 
инвестиционной деятельности (11,444,922) 6,408,274

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

2013 г. 2012 г.
тыс. тенге тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 1,452,539
Повторный выкуп выпущенных долговых ценных бумаг (1,295,789) (105,363)
Поступления от выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг 17,534,520 3,706,600
Погашение выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг (10,000,000) -
Поступление прочих привлеченных средств 12,328,852 19,829,527
Погашение прочих привлеченных средств (9,733,272) (22,085,218)
Поступления от выпуска акционерного капитала - 5,900,003
Дивиденды уплаченные (2,000,129) -
Потоки денежных средств от финансовой деятельности 6,834,182 8,698,088

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 22,824,277 9,858,884
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и 
их эквиваленты 699,347 992,869
Денежные средства и эквиваленты денежных средств по 
состоянию на начало года 59,622,754 48,771,001
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на
конец года (Примечание 12) 83,146,378 59,622,754

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

тыс. тенге
Акционерный

капитал
Эмиссионный

доход

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных

Нераспреде
ленная

прибыль Всего
Остаток на 1 января 2012 года 24,210,204 25,632 5,381,456 (82,787) (209,732) 2,556,868 31,881,641
Всего совокупного дохода
Прибыль за год _ - - - - 9,832,053 9,832,053
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (53,532) (53,532)
Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, перенесенное в состав прибыли или 
убытка 22,061 22,061
Курсовые разницы при пересчете показателей 
иностранных подразделений из других валют _ - - - 201,977 - 201,977
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка (31,471) 201,977 170,506

Итого прочего совокупного дохода - - - (31,471) 201,977 - 170,506

Всего совокупного дохода за год - - - (31,471) 201,977 9,832,053 10,002,559
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала
Акции выпущенные 5,900,003 5,900,003
Прочие движения в капитале
Увеличение общего резерва (Примечание 27 (г)) - - 1,268,809 - - (1,268,809) -

Остаток на 31 декабря 2012 года 30,110,207 25,632 6,650,265 (114,258) (7,755) 11,120,112 47,784,203

Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Евразийский банк»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

тыс. тенге
Акционерный

капитал
Эмиссионный

доход

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам

Динамический
резерв

Резерв по 
переоценке 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных

Нераспреде
ленная

прибыль Всего
Остаток на 1 января 2013 года 30,110,207 25,632 6,650,265 - (114,258) (7,755) 11,120,112 47,784,203
Всего совокупного дохода
Прибыль за год - - - - - - 13,146,181 13,146,181
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 62,315 62,315
Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, 
перенесенное в состав прибыли или 
убытка 290 290
Курсовые разницы при пересчете 
показателей иностранных подразделений 
из других валют (174,496) (174,496)
Всего статей, которые были или могут 
быть впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка 62,605 (174,496) (111,891)
Итого прочего совокупного дохода - - - - 62,605 (174,496) - (111,891)
Всего совокупного дохода за год - - - - 62,605 (174,496) 13,146,181 13,034,290
Операции с собственниками, 
отраженные непосредственно в составе 
капитала
Дивиденды объявленные

-
(2,000,129) (2,000,129)

Прочие движения в капитале
Увеличение общего резерва 
(Примечание 27 (г)) 1,584,658 (1,584,658)
Перевод в состав динамического резерва 
(Примечание 27 (г)) 6,733,233 (6,733,233)
Остаток на 31 декабря 2013 года 30,110,207 25,632 8,234,923 6,733,233 (51,653) (182,251) 13,948,273 58,818,364
Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.
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