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АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении  

по состоянию на 31 марта 2018 года 

 

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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При-

меча-

ние 

31 марта 2018 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 
31 декабря 2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

АКТИВЫ 
    

Денежные средства и их эквиваленты 12  104,078,119    153,600,744  

Производные финансовые инструменты, 

удерживаемые в целях управления риском 13  957    87,013  

Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 14  99,361,743  
 

 50,378,050  

Счета и депозиты в банках 15  5,686,656    3,642,351  

Кредиты, выданные клиентам 16  596,131,586    622,765,697  

Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по 

амортизированной стоимости 17  126,381,726  
 

 124,912,385  

Текущий налоговый актив   1,190,551    1,041,742  

Основные средства и нематериальные активы 
 

 21,000,105  
 

 22,025,543  

Отложенные налоговые активы   54,379    -  

Прочие активы 18  8,016,513  
 

 6,915,489  

Всего активов   961,902,335    985,369,014  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Производные финансовые инструменты, 

удерживаемые в целях управления риском 13  141,412    19,334  

Депозиты и счета банков 19  255,111  
 

 148,838  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»   66,813,925    43,744,906  

Текущие счета и депозиты клиентов 20  657,945,821  
 

 695,254,295  

Долговые ценные бумаги выпущенные 21  20,768,597    20,598,790  

Субординированные долговые ценные бумаги 

выпущенные 22  70,398,002  
 

 67,955,179  

Прочие привлеченные средства 23  39,199,161    37,994,781  

Отложенные налоговые обязательства 
 

 3,971,377  
 

 5,538,071  

Прочие обязательства 24  11,252,869    9,781,610  

Всего обязательств   870,746,275    881,035,804  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 25  57,135,194  

 
 57,135,194  

Эмиссионный доход   25,632    25,632  

Резерв по общим банковским рискам 
 

 8,234,923  
 

 8,234,923  

Динамический резерв   -    7,594,546  

Резерв по переоценке инвестиционных ценных 

бумаг, учитываемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход   (132,227)   (222,039) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 

представления данных   1,930,459    2,254,448  

Нераспределенная прибыль 
 

 23,962,079  
 

 29,310,506  

Всего собственного капитала   91,156,060    104,333,210  

Всего обязательств и собственного капитала   961,902,335    985,369,014  

  

  

  

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)   4,153.46    4,772.39  

  



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года 

 

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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За три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2018 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Процентные доходы  23,684,136    19,431,878  

Процентные расходы  (13,538,034)   (13,601,338) 

Комиссионные доходы  5,835,442    3,386,084  

Комиссионные расходы  (507,021)   (298,146) 

Чистые выплаты по операциям с производными 

финансовыми инструментами, удерживаемыми в целях 

управления риском  (5,352,625)   (2,050,936) 

Чистые поступления по операциям с иностранной 

валютой   398,315    579,764  

Прочие (выплаты)/поступления  (550,257)   216,628  

Расходы на персонал  (4,359,843)   (4,041,869) 

Прочие общие и административные расходы  (2,048,787)   (2,136,155) 

(Увеличение)/уменьшение операционных активов    
Обязательный резерв  26,731    24,472  

Счета и депозиты в банках  (2,188,502)   (906,193) 

Кредиты, выданные клиентам  84,798    4,119,024  

Прочие активы  (825,419)   (226,977) 

Увеличение/(уменьшение) операционных 

обязательств    
Депозиты и счета банков  161,013    (6,453,518) 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  23,052,024    (448,305) 

Текущие счета и депозиты клиентов  (22,067,710)   71,466,245  

Прочие обязательства  (60,847)   579,867  

Чистые потоки денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты подоходного налога  1,743,414    69,640,525  

Подоходный налог уплаченный  (218,810)   (2,248) 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности  1,524,604    69,638,277  

    



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года 

 

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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За три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2018 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретения инвестиционных ценных бумаг, 

учитываемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  (113,065,111)   -  

Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, 

учитываемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  64,598,078    -  

Приобретения драгоценных металлов  (35,952)   -  

Продажа драгоценных металлов  37,659    -  

Приобретения инвестиционных ценных бумаг, 

учитываемых по амортизированной стоимости  (79,476,204)   (732,545,333) 

Погашения инвестиционных ценных бумаг, 

учитываемых по амортизированной стоимости  79,755,138    632,830,300  

Приобретения основных средств и нематериальных 

активов  (147,457)   (439,763) 

Продажа основных средств и нематериальных активов  134    81,064  

Потоки денежных средств, использованные в 

инвестиционной деятельности  (48,333,715)   (100,073,732) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Поступление прочих привлеченных средств  5,167,787    2,039,360  

Погашение прочих привлеченных средств  (3,628,583)   (2,405,664) 

Потоки денежных средств от/(использованные в) 

финансовой деятельности  1,539,204    (366,304) 

Чистое уменьшение денежных средств и их 

эквивалентов  (45,269,907)   (30,801,759) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные 

средства и их эквиваленты  (4,252,718)   (3,354,167) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  153,600,744    109,321,719  

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 

на конец периода (Примечание 12)  104,078,119    75,165,793  

 



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в собственном капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в собственном капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной 

промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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тыс. тенге 

Акционер-

ный капитал  

Эмиссион-

ный доход  

Резерв по 

общим 

банковским 

рискам  

Динамичес-

кий резерв  

Резерв по 

переоценке 

инвестици-

онных 

ценных 

бумаг, 

учитывае-

мых по 

справедли-

вой 

стоимости 

через прочий 

совокупный 

доход  

Накопленный 

резерв по 

переводу в 

валюту 

представления 

данных  

Нераспреде-

ленная 

прибыль  Всего 

Остаток на 1 января 2017 года   51,135,191    25,632    8,234,923    7,594,546    (101,978)   1,737,494    26,605,876    95,231,684  

Общий совокупный расход 
               

Убыток за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (6,258,577) 
 

 (6,258,577) 

Прочий совокупный доход                
Статьи, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:                
Чистое изменение справедливой стоимости 

инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  -    -    -    -    43,537    -    -    43,537  

Курсовые разницы при пересчете  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 248,275  
 

 -  
 

 248,275  

Всего статей, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка  -    -    -    -    43,537    248,275    -    291,812  

Всего прочего совокупного дохода  -    -    -    -    43,537    248,275    -    291,812  

Общий совокупный расход за период  -    -    -    -    43,537    248,275    (6,258,577)   (5,966,765) 

Остаток на 31 марта 2017 года (не аудировано)  51,135,191    25,632    8,234,923    7,594,546    (58,441)   1,985,769    20,347,299    89,264,919  

 

 

                 



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в собственном капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в собственном капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной 

промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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Акционер-

ный капитал  

Эмиссион-

ный доход  

Резерв по 

общим 

банковским 

рискам  

Динамичес-

кий резерв  

Резерв по 

переоценке 

инвестици-

онных 

ценных 

бумаг, 

учитывае-

мых по 

справедли-

вой 

стоимости 

через прочий 

совокупный 

доход  

Накопленный 

резерв по 

переводу в 

валюту 

представления 

данных  

Нераспреде-

ленная 

прибыль  Всего 

Остаток на 1 января 2018 года (не аудировано)  57,135,194    25,632    8,234,923    7,594,546    (222,039)   2,254,448    29,310,506    104,333,210  
Общий совокупный доход                
Прибыль за период  -    -    -    -    -    -    497,422    497,422  
Прочий совокупный расход                
Статьи, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:                
Чистое изменение справедливой стоимости 

инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход  -    -    -    -    94,140    -    -    94,140  
Чистое изменение справедливой стоимости 

инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, переведенное в состав прибыли или убытка  -    -    -    -    (4,328)   -    -    (4,328) 

Курсовые разницы при пересчете  -    -    -    -    -    (323,989)   -    (323,989) 
Всего статей, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка  -    -    -    -    89,812    (323,989)   -    (234,177) 

Всего прочего совокупного расхода  -    -    -    -    89,812    (323,989)   -    (234,177) 

Общий совокупный доход за период  -    -    -    -    89,812    (323,989)   497,422    263,245  

Прочие движения в собственном капитале                
Расформирование динамического резерва  -    -    -    (7,594,546)   -    -    7,594,546    -  

Эффект от применения МСФО (IFRS) 9  -    -    -    -    -    -    (13,440,395)   (13,440,395) 

Остаток на 31 марта 2018 года (не аудировано)  57,135,194    25,632    8,234,923    -    (132,227)   1,930,459    23,962,079    91,156,060  


