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

за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
Процентные доходы 4  21,701,975  

 
 16,930,262  

Процентные расходы 4  (11,751,834) 
 

 (9,104,676) 
Чистый процентный доход 

 
 9,950,141  

 
 7,825,586  

Комиссионные доходы 5  2,353,225  
 

 2,210,381  
Комиссионные расходы 

 
 (132,215) 

 
 (183,618) 

Чистый комиссионный доход 
 

 2,221,010  
 

 2,026,763  
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 

 
 1,569,821  

 
 (7,079) 

Чистый (расход)/доход от операций с иностранной 
валютой 6  (2,116,566) 

 
 1,498,902  

Чистая прибыль от операций с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи 

 
 1,779  

 
 922  

Прибыль от продажи ипотечных кредитов и 
потребительских кредитов 

 
 248,002  

 
 186,518  

Чистые прочие операционные (расходы)/доходы 
 

 (14,860) 
 

 80,531  
Операционный доход 

 
 11,859,327  

 
 11,612,143  

Убытки от обесценения 7  (3,082,311) 
 

 (3,166,874) 
Расходы на персонал 8  (4,920,678) 

 
 (4,153,512) 

Прочие общие и административные расходы 9  (3,074,784) 
 

 (2,570,278) 
Прибыль до налогообложения 

 
 781,554  

 
 1,721,479  

Расход по подоходному налогу 10  (256,863) 
 

 (364,552) 
Прибыль за период 

 
 524,691  

 
 1,356,927  

     

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой 
финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении  

по состоянию на 31 марта 2015 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

31 марта 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге  

31 декабря      
2014 г.  

тыс. тенге 
АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты 11  97,202,209  
 

 112,083,022  
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 12  6,226,536  

 
 4,547,700  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 13  3,406,456  

 
 5,913,836  

Счета и депозиты в банках 14  13,544,919  
 

 13,476,169  
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного 
репо» 

 
 1,030,403  

 
 -  

Кредиты, выданные клиентам 15  582,854,693  
 

 588,232,099  
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 16  17,865,037  

 
 35,184,257  

Текущий налоговый актив 
 

 2,908,594  
 

 2,146,329  
Основные средства и нематериальные активы 

 
 23,100,729  

 
 22,847,412  

Прочие активы 17  18,015,745  
 

 24,171,260  
Всего активов 

 
 766,155,321  

 
 808,602,084  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    Депозиты и счета банков 18  1,757,614  

 
 3,469,981  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 
 

 6,000,663  
 

 7,353,570  
Текущие счета и депозиты клиентов 19  491,097,007  

 
 548,499,125  

Долговые ценные бумаги выпущенные 20  114,784,868  
 

 103,242,607  
Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные 21  26,460,874  

 
 26,028,695  

Прочие привлеченные средства 22  43,062,471  
 

 37,862,573  
Отложенные налоговые обязательства 

 
 1,796,030  

 
 1,795,183  

Прочие обязательства 23  13,861,442  
 

 13,662,318  
Всего обязательств 

 
 698,820,969  

 
 741,914,052  

КАПИТАЛ 
    Акционерный капитал 24  30,110,207  

 
 30,110,207  

Эмиссионный доход 
 

 25,632  
 

 25,632  
Резерв по общим банковским рискам 

 
 8,234,923  

 
 8,234,923  

Динамический резерв 
 

 6,733,233  
 

 6,733,233  
Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

 
 (71,019) 

 
 (74,143) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных 

 
 (2,095,202) 

 
 (2,213,707) 

Нераспределенная прибыль 
 

 24,396,578              23,871,887  
Всего капитала 

 
 67,334,352  

 
 66,688,032  

Всего обязательств и капитала 
 

 766,155,321  
 

 808,602,084  
  

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с 
примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые 
являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года 
 

 

 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Процентные доходы  18,843,461  
 

 14,781,992  
Процентные расходы  (10,924,121) 

 
 (7,400,850) 

Комиссионные доходы  2,332,586  
 

 1,977,150  
Комиссионные расходы  (132,215) 

 
 (183,618) 

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период  50,572  

 
 (11,718) 

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой   893,431  
 

 1,509,307  
Прочие (выплаты)/поступления  (15,684) 

 
 79,833  

Расходы на персонал (выплаты)  (4,038,606) 
 

 (4,454,999) 
Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (2,311,925) 

 
 (1,925,674) 

(Увеличение)/уменьшение операционных активов 
   Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  (24,007) 

 
 374,163  

Обязательный резерв  (56,212) 
 

 38,401  
Счета и депозиты в банках  84,506  

 
 (1,669,580) 

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»  (1,030,403) 
 

 -  
Кредиты, выданные клиентам  13,114,368  

 
 (30,329,171) 

Прочие активы  (477,517) 
 

 (2,823,207) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств 
   Депозиты и счета банков  (1,592,691) 

 
 181,267  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  (1,356,001) 
 

 875,010  
Текущие счета и депозиты клиентов  (60,031,958) 

 
 75,421,204  

Прочие обязательства  (861,698) 
 

 1,162,383  
Чистые потоки денежных средств (использованные 
в)/от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога  (47,534,114) 

 
 47,601,893  

Подоходный налог уплаченный  (1,018,281) 
 

 (1,439,020) 
Потоки денежных средств (использованные в)/от 
операционной деятельности  (48,552,395) 

 
 46,162,873  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи  -  

 
 (16,802,255) 

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  2,465,746  

 
 8,518,940  

Погашения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  17,500,000  

 
 12,000,000  

Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (1,234,272) 

 
 (1,102,331) 

Продажи основных средств и нематериальных активов  1,197  
 

 10,448  
Авансы по капитальным затратам  295,433  

 
 175,859  

Потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности  19,028,104  

 
 2,800,661  

    

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

6 



АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года 
 

 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг  23,493,789  
 

 -  
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (15,323,017) 

 
 -  

Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (1,779) 
 

 (132,865) 
Поступление прочих привлеченных средств  6,747,030  

 
 18,133  

Погашение прочих привлеченных средств  (1,549,533) 
 

 (2,652,044) 
Потоки денежных средств от/(использованные в) 
финансовой деятельности   13,366,490  

 
 (2,766,776) 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов  (16,157,801) 

 
 46,196,758  

Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты  1,276,988  

 
 12,819,214  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  112,083,022  
 

 83,146,378  
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец периода (Примечание 11)  97,202,209  

 
 142,162,350  

 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств должен рассматриваться 
вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые 
являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года 

 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал 
 

Эмиссион-
ный доход 

 

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам 

 

Динамичес-
кий резерв 

 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
 

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных 

 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Всего 

Остаток на 1 января 2014 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (51,653) 
 

 (182,251) 
 

 13,948,273  
 

 58,818,364  
Всего совокупного дохода  

               Прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 1,356,927  
 

 1,356,927  
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, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,451  

 
 -  

 
 -  

 
 28,451  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, переведенное в состав прибыли или 
убытка, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (922) 

 
 -  

 
 -  

 
 (922) 

Курсовые разницы при пересчете  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 348,219  
 

 -  
 

 348,219  
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 27,529  

 
 348,219  

 
 -  

 
 375,748  

Всего прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 27,529  
 

 348,219  
 

 -  
 

 375,748  
Всего совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 27,529  

 
 348,219  

 
 1,356,927  

 
 1,732,675  

Остаток на 31 марта 2014 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (24,124) 
 

 165,968  
 

 15,305,200  
 

 60,551,039  
 
 
 
 
 
 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной 
сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал 
 

Эмиссион-
ный доход 

 

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам 

 

Динамичес-
кий резерв 

 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
 

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных 

 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Всего 

Остаток на 1 января 2015 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (74,143) 
 

 (2,213,707) 
 

 23,871,887  
 

 66,688,032  
Всего совокупного дохода  

               Прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 524,691  
 

 524,691  
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, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 4,903  

 
 -  

 
 -  

 
 4,903  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, переведенное в состав прибыли или 
убытка, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (1,779) 

 
 -  

 
 -  

 
 (1,779) 

Курсовые разницы при пересчете  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 118,505  
 

 -  
 

 118,505  
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 3,124  

 
 118,505  

 
 -  

 
 121,629  

Всего прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 3,124  
 

 118,505  
 

 -  
 

 121,629  
Всего совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 3,124  

 
 118,505  

 
 524,691  

 
 646,320  

Остаток на 31 марта 2015 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (71,019) 
 

 (2,095,202) 
 

 24,396,578  
 

 67,334,352  

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной 
сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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