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

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
Процентные доходы 4  44,081,104  

 
 36,097,643  

Процентные расходы 4  (23,459,618) 
 

 (18,314,033) 
Чистый процентный доход 

 
 20,621,486  

 
 17,783,610  

Комиссионные доходы 5  5,190,680  
 

 4,918,569  
Комиссионные расходы 

 
 (311,049) 

 
 (346,922) 

Чистый комиссионный доход 
 

 4,879,631  
 

 4,571,647  
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 

 
 932,682  

 
 (10,198) 

Чистый (расход)/доход от операций с иностранной 
валютой 6  (1,859,376) 

 
 1,988,959  

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

 
 13,788  

 
 345  

Прибыль от продажи ипотечных кредитов и 
потребительских кредитов 

 
 384,559  

 
 230,647  

Чистые прочие операционные расходы 
 

 (106,516) 
 

 (31,110) 
Операционный доход 

 
 24,866,254  

 
 24,533,900  

Убытки от обесценения 7  (6,986,000) 
 

 (6,181,610) 
Расходы на персонал 8  (8,983,345) 

 
 (8,255,208) 

Прочие общие и административные расходы 9  (6,792,239) 
 

 (5,954,077) 
Прибыль до налогообложения 

 
 2,104,670  

 
 4,143,005  

Расход по подоходному налогу 10  (644,520) 
 

 (923,941) 
Прибыль за период 

 
 1,460,150  

 
 3,219,064  

     

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 30 июня 2015 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

30 июня 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге  
31 декабря 2014 г.  

тыс. тенге 
АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты 11  90,215,445  
 

 112,083,022  
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 12  4,989,516  

 
 4,547,700  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 13  3,972,167  

 
 5,913,836  

Счета и депозиты в банках 14  8,544,029  
 

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

 
 1,209,414  

 
 -  

Кредиты, выданные клиентам 15  593,455,809  
 

 588,232,099  
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 16  17,857,812  

 
 35,184,257  

Текущий налоговый актив 
 

 2,586,289  
 

 2,146,329  
Основные средства и нематериальные активы 

 
 23,592,708  

 
 22,847,412  

Прочие активы 17  20,359,645  
 

 24,171,260  
Всего активов 

 
 766,782,834  

 
 808,602,084  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 12  2,990  

 
 -  

Депозиты и счета банков 18  1,479,593  
 

 3,469,981  
Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 

 
 2,000,274  

 
 7,353,570  

Текущие счета и депозиты клиентов 19  494,417,915  
 

 548,499,125  
Долговые ценные бумаги выпущенные 20  111,117,088  

 
 103,242,607  

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные 21  26,175,598  

 
 26,028,695  

Прочие привлеченные средства 22  45,934,865  
 

 37,862,573  
Отложенные налоговые обязательства 

 
 1,791,287  

 
 1,795,183  

Прочие обязательства 23  15,442,240  
 

 13,662,318  
Всего обязательств 

 
 698,361,850  

 
 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 

 
 (40,916) 

 
 (74,143) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных 

 
 (1,974,132) 

 
 (2,213,707) 

Нераспределенная прибыль 
 

 25,332,037              23,871,887  
Всего капитала 

 
 68,420,984  

 
 66,688,032  

Всего обязательств и капитала 
 

 766,782,834  
 

 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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 
 

 

 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Процентные доходы  38,015,217  
 

 32,001,309  
Процентные расходы  (24,059,046) 

 
 (16,342,544) 

Комиссионные доходы  5,084,106  
 

 4,749,321  
Комиссионные расходы  (311,049) 

 
 (346,922) 

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период  165,386  

 
 (14,837) 

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой   1,778,503  
 

 2,809,757  
Прочие выплаты  (109,817) 

 
 (31,794) 

Расходы на персонал (выплаты)  (7,996,988) 
 

 (8,828,437) 
Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (5,056,652) 

 
 (4,624,349) 

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

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  522,544  

 
 224,601  

Обязательный резерв  (24,886) 
 

 123,102  
Счета и депозиты в банках  4,932,642  

 
 (3,911,981) 

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»  (1,209,414) 
 

 -  
Кредиты, выданные клиентам  4,934,606  

 
 (104,577,403) 

Прочие активы  (4,825,661) 
 

 199,503  

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств 
   Депозиты и счета банков  (1,888,184) 

 
 3,877,748  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  (5,321,004) 
 

 17,474,021  
Текущие счета и депозиты клиентов  (58,781,334) 

 
 58,679,698  

Прочие обязательства  615,434  
 

 814,963  
Чистые потоки денежных средств использованные в 
операционной деятельности до уплаты подоходного 
налога  (53,535,597) 

 
 (17,724,244) 

Подоходный налог уплаченный  (1,088,376) 
 

 (1,438,896) 
Потоки денежных средств использованные в 
операционной деятельности  (54,623,973) 

 
 (19,163,140) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи  (527,362) 

 
 (16,802,832) 

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  2,463,967  

 
 13,518,940  

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  -  

 
 (7,666,814) 

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

 
 14,419,634  

Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (2,841,250) 

 
 (2,798,478) 

Продажи основных средств и нематериальных активов  47,021  
 

 4,999  
Авансы по капитальным затратам  90,622  

 
 (132,412) 

Потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности  16,732,998  

 
 543,037  

 
    

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 о движении денежных средств 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 
 

 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2015 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг  33,868,652  
 

 -  
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (17,215,113) 

 
 -  

Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (10,427,927) 
 

 (9,374) 
Выкуп выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг  -  

 
 (558,692) 

Поступление прочих привлеченных средств  10,464,968  
 

 3,566,133  
Погашение прочих привлеченных средств  (2,515,668) 

 
 (3,683,222) 

Выплаченные дивиденды  -  
 

 (1,500,016) 
Потоки денежных средств от/(использованные в) 
финансовой деятельности   14,174,912  

 
 (2,185,171) 

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов  (23,716,063) 

 
 (20,805,274) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты  1,848,486  

 
 13,000,877  

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)  90,215,445  

 
 75,341,981  

 

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 3,219,064  
 

 3,219,064  
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  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,751  

 
 -  

 
 -  

 
 28,751  

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

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (345) 

 
 -  

 
 -  

 
 (345) 

Курсовые разницы при пересчете  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 685,405  
 

 -  
 

 685,405  
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,406  

 
 685,405  

 
 -  

 
 713,811  

Всего прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 28,406  
 

 685,405  
 

 -  
 

 713,811  
Всего совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,406  

 
 685,405  

 
 3,219,064  

 
 3,932,875  

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 

               Дивиденды объявленные  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (1,500,016) 
 

 (1,500,016) 
Остаток на 30 июня 2014 года   30,110,207  

 
 25,632  

 
 8,234,923  

 
 6,733,233  

 
 (23,247) 

 
 503,154  

 
 15,667,321  

 
 61,251,223  

 
 
 

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 1,460,150  
 

 1,460,150  
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  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 47,015  

 
 -  

 
 -  

 
 47,015  

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

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (13,788) 

 
 -  

 
 -  

 
 (13,788) 

Курсовые разницы при пересчете  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 239,575  
 

 -  
 

 239,575  
Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 33,227  

 
 239,575  

 
 -  

 
 272,802  

Всего прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 33,227  
 

 239,575  
 

 -  
 

 272,802  
Всего совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 33,227  

 
 239,575  

 
 1,460,150  

 
 1,732,952  

Остаток на 30 июня 2015 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (40,916) 
 

 (1,974,132) 
 

 25,332,037  
 

 68,420,984  

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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