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АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года 

 

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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При-

меча-

ние 

За девять 

месяцев, 

закончившихся 

30 сентября    

2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За девять 

месяцев, 

закончившихся 

30 сентября    

2016 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

Процентные доходы 4  70,164,047  
 

 73,956,182  

Процентные расходы 4  (46,725,149)   (46,406,994) 

Чистый процентный доход   23,438,898    27,549,188  

Комиссионные доходы 5  13,605,174    8,094,872  

Комиссионные расходы   (1,331,306)   (779,909) 

Чистый комиссионный доход   12,273,868    7,314,963  

Чистый убыток от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 6  (5,259,857)   (9,832,620) 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 7  630,863    5,617,052  

Чистый убыток от операций с финансовыми активами, 

имеющимися в наличии для продажи   -    (259,483) 

Прибыль от продажи ипотечных кредитов и 

потребительских кредитов 
  46,235    131,138  

Чистые прочие операционные доходы/(расходы) 
  167,911  

 
 592,420  

Операционный доход   31,297,918    31,112,658  

Убытки от обесценения 8  (17,714,877)   (12,054,462) 

Расходы на персонал 9  (13,070,392) 
 

 (11,979,661) 

Прочие общие и административные расходы 10  (10,223,862)   (11,433,129) 

Убыток до налогообложения   (9,711,213)   (4,354,594) 

(Расход)/экономия по подоходному налогу 11  (4,046)   887,189  

Убыток за период   (9,715,259)   (3,467,405) 

     





АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении  

по состоянию на 30 сентября 2017 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 

30 сентября    

2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 
31 декабря 2016 г.  

тыс. тенге 

АКТИВЫ 
    

Денежные средства и их эквиваленты 12  98,181,670  
 

 109,321,719  

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период 13  105,493,610    122,282,220  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 14  1,070,827    2,998,459  

Счета и депозиты в банках 15  4,100,520    3,740,124  

Кредиты, выданные клиентам 16  656,772,038  
 

 696,449,144  

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 17  30,439,903    23,938,716  

Текущий налоговый актив   2,050,097    3,493,581  

Основные средства и нематериальные активы   22,881,088    25,121,848  

Прочие активы 18  50,349,506    17,927,684  

Всего активов   971,339,259    1,005,273,495  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период 13  17,892    10,091  

Депозиты и счета банков 19  82,800    6,692,476  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 
 

 5,845,903  
 

 4,906,792  

Текущие счета и депозиты клиентов 20  739,506,443    671,176,251  

Долговые ценные бумаги выпущенные 21  47,422,689    129,441,161  

Субординированные долговые ценные бумаги 

выпущенные 22  24,662,876    23,748,211  

Прочие привлеченные средства 23  39,503,584    55,138,154  

Отложенные налоговые обязательства   1,919,054    2,309,290  

Прочие обязательства 24  20,031,883    16,619,385  

Всего обязательств   878,993,124    910,041,811  

КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 25  57,135,194  

 
 51,135,191  

Эмиссионный доход   25,632    25,632  

Резерв по общим банковским рискам   8,234,923    8,234,923  

Динамический резерв   7,594,546    7,594,546  

Резерв по переоценке финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи   (612)   (101,978) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 

представления данных   2,465,835    1,737,494  

Нераспределенная прибыль   16,890,617    26,605,876  

Всего капитала   92,346,135    95,231,684  

Всего обязательств и капитала   971,339,259    1,005,273,495  

  



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 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 девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2016 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Процентные доходы  66,955,375    55,325,619  

Процентные расходы  (44,989,754)   (43,055,222) 

Комиссионные доходы  12,842,104    9,201,924  

Комиссионные расходы  (1,331,306)   (779,909) 

Чистые поступления по операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период  11,536,554    24,008,338  

Чистые поступления по операциям с иностранной 

валютой   2,161,240    2,234,530  

Прочие поступления/(выплаты)  149,054    290,152  

Расходы на персонал (выплаты)  (11,981,097)   (12,327,571) 

Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (6,791,438)   (8,358,903) 

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

справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка за период  650,162    -  

Обязательный резерв  (13,390)   (38,087) 

Счета и депозиты в банках  (244,755)   3,224,177  

Кредиты, выданные клиентам  26,917,456    (23,240,269) 

Прочие активы  (31,808,166)   (3,897,288) 

Увеличение/(уменьшение) операционных 

обязательств    
Депозиты и счета банков  (6,584,307)   4,001,514  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  939,111    1,009,999  

Текущие счета и депозиты клиентов  62,178,600    15,293,372  

Прочие обязательства  2,474,614    2,667,131  

Чистые потоки денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты подоходного налога  83,060,057    25,559,507  

Подоходный налог уплаченный  51,913    (934,377) 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности  83,111,970    24,625,130  

    



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 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 девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2017 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2016 г.  

(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретение дочернего предприятия за вычетом 

полученных денежных средств  -    (1,190,774) 

Приобретения финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи  -    (28,784,898) 

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи  2,000,011    32,421,016  

Приобретения драгоценных металлов  (94,400)   -  

Продажи драгоценных металлов  67,525    -  

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 

погашения  (1,587,348,628)   (353,499,192) 

Погашения инвестиций, удерживаемых до срока 

погашения  1,584,852,268    354,154,486  

Приобретения основных средств и нематериальных 

активов  (1,331,816)   (3,272,654) 

Продажи основных средств и нематериальных активов  157,506    269,328  

Авансы по капитальным затратам  -    448,146  

Потоки денежных средств, (использованные в)/от 

инвестиционной деятельности  (1,697,534)   545,458  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг  2,991,853    -  

Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (87,692,049)   (33,752,882) 

Поступления от выпущенных субординированных 

долговых ценных бумаг  -    998,978  

Поступление прочих привлеченных средств  4,018,336    10,760,272  

Погашение прочих привлеченных средств  (19,499,687)   (3,843,390) 

Поступления от выпуска акционерного капитала  6,000,003    -  

Потоки денежных средств, использованные в 

финансовой деятельности   (94,181,544)   (25,837,022) 

Чистое уменьшение денежных средств и их 

эквивалентов  (12,767,108)   (666,434) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные 

средства и их эквиваленты  1,627,059    (581,053) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  109,321,719    86,101,897  

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 

на конец периода (Примечание 12)  98,181,670    84,854,410  

 



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года 

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.  
8 

 

 

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  

Нераспреде-

ленная 

прибыль  Всего 

Остаток на 1 января 2016 года   36,110,211    25,632    8,234,923    7,594,546    (183,462)   330,636    26,979,226    79,091,712  

Всего совокупного убытка 
               

Убыток за период  -    -    -    -    -    -    (3,467,405)   (3,467,405) 

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  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (218,005) 
 

 -  
 

 -  
 

 (218,005) 

Чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, переведенное в состав прибыли или 

убытка  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 259,483  
 

 -  
 

 -  
 

 259,483  

Курсовые разницы при пересчете  -    -    -    -    -    1,144,116    -    1,144,116  

Всего статей, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка  -    -    -    -    41,478    1,144,116    -    1,185,594  

Всего прочего совокупного дохода  -    -    -    -    41,478    1,144,116    -    1,185,594  

Всего совокупного убытка за период  -    -    -    -    41,478    1,144,116    (3,467,405)   (2,281,811) 

Остаток на 30 сентября 2016 года (не 

аудировано)  36,110,211    25,632    8,234,923    7,594,546    (141,984)   1,474,752    23,511,821    76,809,901  

 

 

 

 

 

 



АО «Евразийский банк» 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года 

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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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  

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  

Всего совокупного убытка 
               

Убыток за период  -    -    -    -    -    -    (9,715,259)   (9,715,259) 

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  -    -    -    -    101,366    -    -    101,366  

Курсовые разницы при пересчете  -    -    -    -    -    728,341    -    728,341  

Всего статей, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка  -    -    -    -    101,366    728,341    -    829,707  

Всего прочего совокупного дохода  -    -    -    -    101,366    728,341    -    829,707  

Всего совокупного убытка за период  -    -    -    -    101,366    728,341    (9,715,259)   (8,885,552) 

Операции с собственниками, отраженные 

непосредственно в составе капитала                
Акции выпущенные (Примечание 25 (а))  6,000,003    -    -      -    -    -    6,000,003  

Остаток на 30 сентября 2017 года (не 

аудировано)  57,135,194    25,632    8,234,923    7,594,546    (612)   2,465,835    16,890,617    92,346,135  


