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AO <HAPOEHbl14 SAHK KA3AXCTAHAn

noITBEP)|(AEHT4E PyKOBOACTBA OB OTBETCTBEHHOCTT4 3A nOITOTOBKy 14
YTBEPXIIEH'IE C)KATO14 NPOMEXYTOqHOi
KOHCOnIAIPOBAHHOTi OT4HAHCOBOTi t4HOOpMAUt4t4
3A AEBtTb MECFqEB, 3AKOHql4Btlll4XCt 30 CEHTFEPF 2007 r.

HbkecJ_reayloqe€ 3auIBJIeHIIe, KoTopoe noJDIGo paccMaTprzBalbct coBMecTHo c otlltcaHueM
o6BaHHocrefi He3aBacuMbrx ayAmopoB, coAepxaDlltMcr B orqere no o63opy cxarofi
npoMenq,"ro.rHoi (oHcoJrEIEpoBaHHofi lpnHaHcoBoii uHQopMaqul.r, cAeJraHo c qeJrEro prl3rpaHr,rlreHr,tt
orBercrBeEr{ocru r{*aB c{Mbrx ayA[TopoB ll pyKoBoAcrBa B orHorreHr, { HeayAfipoBaHHofi cxarofi
npoMer$/ro,tHoi KoHcorraripoBaEHoii (br.HaHcoBofi lHoopMaqr.tx AO (HapoaHErii BaHX Ka3axcraEa>
r.r erc AoqepHrrx KoMnaHEi (Aanee coBMecrHo - (fpynna)),

PyIoBoAcrBo orBeqaer 3a [oAroroBKy cxaroii npoMexyro'{Hoii KoHcornl[poBaHEoi (bEHaHcoBofi
nHQopMaqrll,, AocroBepEo orpaxarcLqeii (b!fiaHcoBoe flonoxeHlle fpynnbr flo cocrorH'ro Ha
30 ceHTt6pt 2007 f., a rar{xe pe3yJrrTarbr aerrer6uocr! 3a rpr,l aeBrrt MecrqeB, 3aKorqnBrrruecr Ha
ry xe aary, aBllxeHlte aeEoKHBIx cpeacTB L IBMeHeHTT B KanHTaJIe 3a aeB{TE MeCtIIeB!
3aKoHrMBrrrFxcr 30 cerrrr6pg 200'7 r,, s comBercrBliE c MexlA/HapoAH6rM craHAaproM
6)x-rainepcKoro yrera N! 34 ([poMer.]"ro.rHar olrHztHcoBtur orqerHocrb) ((MCEy 34)).

IIpx noAroroBKe c)r(aToii npoMexyroqHoi KoHcoJrxAupoBaEHofi OrHaHcoBoii aufopriaaqrr
pyKoBoacTBo HeceT oTBeTcTBeHHocTL 3a:

BEr6op Ha,qJroKaIIIl'( rlpr-rHqrmoB 6yxranrepcKoro )qela u Ilx nocreAoBarenbHoe npaMeHeHxe;

npuMeHeHrre o6ocHoBaI{HbIx oqeHoK I, pacqeroB;

co6rro.qeHle rpe6oBaHri MexnyHapolHr,rx craHlagroB ol,IHzrHcoBofi orqerHocrx ((MCOO)), I,1llII
pacxprrrle Bcex cylqecrBeHHbrx orrorolenni or MCOO B Brr6opo,{Hr,rx fipltM€qaxurx K cxaroii
npoMeng/"rorrHoi KoHcorrugEpoBaHHoi lDuHaHcoBoii uHrbopMaqn[; l,l

noAlmoBl(y cxaToi [poMonyToqHoii KoHcoJrqqxpoBaHHoii Or-rHaHcoBofi uHa]OpMaqxx, nCxoAr {3
nolylueHfir, '{To fpynfla 6yaer npo,qorxaTr cBoro nerTeJrbHocTb B o6o3p[MoM 6yayllleM,3a
l{cl(nrolreH €M crryqaeB! Koraa TaRoe aoflyuleHr.re HenpaBoMepHo.

PykoBoAcrBo raro(e Hecer orBercrBeHHocrr 3a:

pa3pa6orky, BHeApeHne r o6ecneqeE[e ifyrxurour4oeanru 3ooeKTrjBHoi E HaAexHoii cl,tcreM6l
BrryrperrHero KoHTponr Bo Bcei fpynne;

noA.qepxaHEe clcTeMBr 6yxrMTepcKoro yq€Ta, no3Borrlorrlefi B rrro6ofi MoMeHT.xo,LlfufoBtr! (j
AocTaTo.rHoii cTeneHr,ro roqHocTu uHibopMar[xo o {bEHaHcoBoM nonoxel{ E fp}4mBr u o6ecnequT6
cooTBeTcrBr,te cxaToi npoMo{grToqHoii RoHcofl,rAr,rpoBaHHoii (DEHaHcoBoi nHoopMaquu
me6oBaHurM MC<DO:

BeaeH[e 6yxranrepcKoro yqeTa B cooTBeTcTBnu c 3aKoHoaaTeJrEcTBoM 1,l craHAapTaMfi
6yxra"rrepcxoro yvera Pecny6nrKra Ka3a\eLaH;

4p[rnrTue Mep B npeaeJrax cBoei KoMrreTeHq[[ anr o6ecneqeHur coxp€triHocTu arorrBoB rpynnbt; x
BblrBJreHue n npeloTBpaueHue ipaKToB MorneHHxLr€cTBa u apyrlr( uoyfloTpe6neHHi

1 Aexa6pr 2007 r.
r. ArMarBI
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Deloitte
OT'.IET HE3ABI4CI4MbIX AYAT4TOPOB
no oE30Pv cxAToh nPoMExyroqHo14
KOHCOfl 14A14POBAHHOH O14HAHCOBOh 14HOOPMAql4h

AKqnoHepaM r-r CoBery AupeKropoB AO (Hapo,qH6rii Bask Ka3axcraHa>:

yr .  OypMaHoea,  240 B
r.  ArMar6,  050059

ret . :  +7 (727)  25413 4A
oa(.: +1 (727) 2aE 13 4L

I

MEr npoBeJrx o6rop npnraraenoro cxaroro npoMexyrorll{oro Kouco:rnalipoBanuoro 6)xranrepckoro
6anaHca AO <Hapo,qHBri 6aHR Ka3a-xcraHa) u ero aoqepHux npeanpurrri (aa"'ree BMecre - (fpynnD) no
cocrorHrro Ha 30 cenrr6pe 2007 ro4a, n coorBercrB),rollux cxmHx npoMer(yroqHBD(
Kouco:rrdnupoBaHnrrx orveror o nplr6urax u y6urrar:a rpa u gerer6 MecsIIeB 3akoHqllarrrllect Ha ry xe
AaTy, lt cxaTr,rx npoMexyroqHHx oTqeToB 06 I,BMeI{eIIIrnx B KanI,naJIe Ir aBn iKeHEfi aeHexHbrx cpeacrB 3a
aeBrrl MecrqeB, 3axoHrr[Burrxcr 30 ceHrr6pr 2007 ro.qa, a ra(xe h?arKoe x3roxeHrle ocHoBHBrx
npuHq[noB yqerHoi nornruKr u BBr6opoqHE]x npuMeqaHr-rii, PyKoBoAcrBo fpyflnEr Hecer
orBersBeHHocrb 3a noAroroaKy ,r  ,4ocroBepHoe npeacraBreH e aaHHoi i  c)Karoi i  npovexqro,rHoi i
KoHconrlq]tpoBallHoii (DllHaHcoBoi HHoopMauun B coorBercrBlrf c MerqyHapogrrsrM craH,qaproM
6lxraarepcxoro yvera 34 (IpoMexyroqHa, $rHaHcoB:uI orqerl{ocrB) ((MCBy 34)). Hama o6raHHocr!
3aKrrrcqaercr B ToM, qro6Er caerar! BErBoabr o cxmoi npoMeng.roqHoii KoHcoJrriar.rpoBaHHofi (plHaHcoBofi

mrtfopr,,raqur.r na ocuoaaHrr! npoBeAeHnoro o63opa.

O6beM pa6or rlo o63opy

MEr npoBerH o6sop a comnercrsrr c MexayHapoAHBIM craHAaproM, IlpuMeffIeMEIM B orHollleHlru IIo
cofrrarreHrurM no o63opy Ns2410 <O6:op nponeNl,ro'ruoii OxHaHcoBoii uHalopMaql,lr.r, opoBon}{M6ri
He3aBrcrMbrM ayAuropoM opraHu3ar{lrr). O63op cxaroi npoMorg,ToqHoii xoEcoj[raupoBaHHoii

$riuancoaoi rlnibopr'raquu 3arqroqaercr B npoBeaeHttr{ onpocoBr TIaBHBIM o6pa3oM cpealr corpyAHriKoB,
orBercrBetxEix :a rfunancoane Bonpocbr r.r Bonpocll 6yrranrepckoro yqer4 a raKxe B flpoBeaexllu
aHanurnliecKnx ri flpoqLrx npoqeAlp o63opa. O63op 3Haq[TerEEo MeHEue no o6ceMy pa6m, ,reM ay,qfiT,
npoBoAuMbrii B coorBercrBfi! c MeXq/HapoAH6rMu craHnapraME ayrllT4 ],r cjre,qoBareJrEHo He no3Borqer
HzrM nonylrrlTB yBepeggocr; B ToM, qro HaM craro rssecruo o6o acex cyuecmeunux o6crotre:r;crBax,
Koropbre Moanu 661 6BrrB o6HapyrcH6r nplr qpoBeaeElu ay,qum, CoorBercrBeHHo, MEr He BbrpzDI€eM
MHeH r no ayarrry.

Br,rBoALr no pe3y,' ,TaraM o63opa

OcHoBEIBatcb Ha npoBeaeHHoM HaNrn o63ope, Huqro He rplBteKllo Harre BHtMaH[e, qro no:eojruJro 6Lt
HaM rorararE, qro np Jrara€Mar cxarar npoMex),"roqHaq KoHconuAtipoBaHHtur tb[HaHcoBac EH(bopMaqut
He orpo(aer ,qocroBepuo, Bo Bcex cyurecrBeHHEfl acnerTax, ifunauconoe nonoxearre fpynlBl rro
cocroqsr.rrc Ha l0 ceHrr6pr 2007 ro!a, a ral(xe OlHaHcoBBre p*yrETaGr ee (b[HaHcoBoii aerreftHocrrr 3a
Tpr,r ]l aeBrTE MecrqeB, 3aKoHqrB[(,recq Ha ry xe aary, u aBuxeHfie neHo(HLIx cpeacTB 3a ,qeBtTb
MecqqeB, 3aKoH,+rBfiriicr 30 ceHre6pr 2007roAa, B coorBercrBu[ c MCBy 34.

KaK yKa3aHo B flpnMe.raF rrx 2 Lr 23, c,r<aft* npoMor.yroqHar KoHconxArpoBaHr{tuI QuHaHcoBas
uHoopMa{nr 6bna nepecqliraHa.I
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Dacor'rr a
TOO (AenoiD
focyAapcrBeHHar,-ll{qerl3ll{ IIa 3aHrrue ayrlropcKoi
.qerrerExocrlro B Pecny6rnre Ka:a-rcran uouep
0000015, ceprre MOIO - 2, BBrnaHa M[HucrepcrBoM
ibnnaxcoe Pecny6ruxa Ka3axcraH 13 ceHte6pc
2006 roaa
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naprHep no 3aAaHrro
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I aexa6pr 2007 roaa
f. AnMarBI
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AO (HAPOEHbl14 EAHK KA3AXCTAHA)

cxATb[4 npoMExyTo'{Hb[i KoHCOnIA]tPOBAHHb[i EyXrAnTEpCKt4ri EAIAHC
nO COCTOFH14O HA 30 CEHTFEPT 2oo7 r. (HE AyAI4POBAHO)
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AITTI,IBbI
AeHexr,Ere cpeAcrBa u nx 3runBar'r€FrBr
O6ffar€nEr+,le p$epBEr
<DmraHcoBBre ammH, oqeHnBaeMEre no cnpaB€{Jrr.tBou

cror${oc, u.{epe3 npr66u} }irlx y6Bno(
Cpe4crBa B nTellIII{Lrx yqpexAeHn{x
I,IHBeGT uqroHr$re q€HI{He 6yManr, IlMercquelr s Hannquu &'It

3aiMbr iorreHTaM
OcHolrsre cpelcrsa
HeMar€pnanL{Ere amm}I u AenoBa{ penyrar.urt
CrpaxoBbre axrrrB6r
Ilpoque affrB6r

I{TO|O AKTIIBOB

OEq3ATEJTI,CTBA I'I KANIITAJ'I
O6'3ATEJTT,CTBA
CpeAcrBa }ntnemoB
CpercrBa ftpeAfi rrsrx ypexAeHnii
BHnyqerlsre AonroBEre qeHqbre 6yMarn
Pe3ep86r
OrcpoqeHrsr€ HaroroBrr€ ob'3arerbcrla
CrpaxoBbre 06'3arerbcma
Ilpo,rre o6ftaren;crBa

I4roro o6r3are$crB

KATII.ITAJI
YcmBullii ftafirmn
3Mr.rccuoHrsrf loxoI
BH(ynneHrsre co6cTBeHEre aRqxu
HepaclpeAeneHHar nplr6brr'[ n npoqxe pe3epBbr

no,1r Mei6muHcTBa

I4T oro xannrar

I4TOTO OB'3ATE]IbCTBA 14 KAIII4TAJI

Or oMeHn IlpaBnesnfl

fpxroprf, A. Ma
IIp€aceAarorb

I .qena6pr 2007 r.

TIprraraeM6re nprMe!aHHt

I ncwa6-o )nnr 
"

HeorbeMJreMoi'racTBro lal*roi cxarofi

IIpxMe- 30 ceHrs6pt
qaHne 2001 r.

(se ayarpoBaHo)

31aenabps
2006 r.

127,799
55,106

53,016
2,O49

123,339
596,216
16,412
4,803
5,626
6,993

_______29t$'

8

9
1 0 , t  I

5
6
'7

t2
l 3

t72,744
80,814

48,033
4,974

144,518
905,102

19,069
5,849
s,666

21,229

_____1,4012e8

t4 767,169
t5 222.167
t6 239,853
t I  1,284
11 2,645
12 8,827
1 8  1 3 , 1 1 2

1,255,057

65,483
2,001

19 (42)
84,498

151,940
1,001

152,941

_____!41998

597,935
118 ,719
134,413

3,021
2,530

6,579

8'70,732

60,684
2 ,183

(38)
56,736

119,565
1,062

120,627

____:ltre

10-39 rBrnorct
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АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2007 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в миллионах тенге, за исключением дохода на акцию, который указан в тенге) 
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Приме- 
чания 

 
Три месяца 
закончив-
шихся  

30 сентября 
2007 г. 

 
(не аудировано)
(пересчитано*)

  
Три месяца 
закончив-
шихся  

30 сентября 
2006 г. 

 
(не аудировано)
(пересчитано*) 

  
Девять 
месяцев 
закончив-
шихся  

30 сентября 
2007 г. 

(не аудировано) 
(пересчитано*)  

  
Девять 
месяцев 
закончив-
шихся  

30 сентября 
2006 г. 

(не аудировано)
(пересчитано*)

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ      
Займы клиентам  30,863 18,767  78,598 50,128 
Долговые ценные бумаги  2,405 1,485  6,823 3,456 
Средства в кредитных 
учреждениях  1,213 921  3,910 3,095 

  34,481 21,173  
 

89,331 
 

56,679 
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ      
Средства клиентов  (7,990) (4,137) (21,532) (11,867)
Выпущенные долговые ценные 
бумаги   (4,338) (2,858) (11,444) (6,472)

Средства кредитных учреждений  (3,191) (1,633) (6,730) (4,825)

  (15,519) (8,628) 
 

(39,706) 
 

(23,164)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ 
ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЙ В 
РЕЗЕРВЫ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ  18,962 12,545  49,625 33,515 

Отчисления в резервы на 
обесценение 11 (7,312) (3,630) (13,481) (10,675)

 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ 
ДОХОД  11,650 8,915  

 
36,144 

 
22,840 

Доходы по услугам и комиссии 21 4,921 4,774  17,342 15,067 
Расходы по услугам и комиссии  (309) (237) (838) (664)
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО 
УСЛУГАМ И КОМИССИИ   4,612  4,537  

 
16,504 

 
14,403 

Чистая прибыль/(убыток) по 
финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  3,288 509 3,220 (646)

Чистый (убыток)/прибыль от 
выбытия инвестиционных 
ценных бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи  (50) 200  636 25 

Чистый (убыток)/прибыль по 
операциям с иностранной 
валютой  (2,741) 1,410 4,707 3,187 

Чистая прибыль/(убыток) от 
переоценки иностранных валют  3,518 (182) 848 (681)

Доход от страховой деятельности 22 1,723 - 4,222 - 
Доля в (убытке)/доходе 
ассоциированных компаний  (8) 138 (22) 125 

Прочие доходы /(убытки)  159 (399) 1,187 820 
 
ПРОЧИЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ 
ДОХОДЫ  5,889 1,676 

 
14,798 

 
2,830 
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AO (HAPOEHbIi EAHK KA3AXCTAHA''
cxATbri npoMEXvToqHbtr KoHcoflt4a!4PoBAHHbrtr or'{ET o nP sbrrfx l4 v6brrKAx
(nPoaonxEHhE)
3A gEBqTb MEC'LlEB, 3AKOHq BUll.lxct 30 CEHTf,6Pt 2007 r. (HE AyAI4POBAHo)
(6 MwlnuoHax meHee,3a ucKttoqeHueM doxoda Ha a4luto, Komopbld yKa3aH 6 neHee)

IIp!M€ Tp! Mecqqa

30 C€Ere6pt
2007 r.

(E€ ayaxpoB.Eo)
(nepeccnaHo*)

(4,000)

(3,210)
(868)

(799)
(3ee)

l l  6 1 6

30 Cesrr6pt
2006 r. 30 Cesre6pr

2006 r

()2.797)

(8.438)
(2,408)

(1.555)
(r ,214)

!.'723

J0 CeErq6pt
2006 r.

(10,419)

(5.083)
( 1 . 7 1 7 )

(912)

(267)

({eayaqoB o) ({e ayaryoBaHo)
(nepecq{raHo*) (trepecqmso*)

3apa6orra.r nnma u npoque

A,qMlsrcrparrBEde !
onepaqrosHUe pacxo,qBr

l,bsoc ! doprmarrD
IoEecessde crpaloBble BdnnarLr

3a B6rc4oM lepecrpdoBed
HanoM, kpoMe ria"ro.a sa npr6Ln6
BGMeureHre rpoqn psepBoB /

HEMOIEHTHbIE PACXO,&I

[Pt16bl]'tb ao
HA]'IOf OOEJIO]IGHI'IJI

Pacxo,qlr no no.uoxor{oMy nanory

rlticTAt rPtt6btrtb

AxlxosepN Mareplscrcn

LII,ICTA' TIPI4EbIJIb

EaoBe rylodnB Ea aKrro (B

(3.675)

(2,256)
(5e5)

( lE3)

312

18,660r (6,107) (24.6841 08.198)

I  t ,491 E.731 2t.675

t 7 (2,592J (965) ( l o , l L l r  ( l . 4 l l )

7,766 t8.264

10.942
(43)

10.899

32.444

7,691
75

32,205
239

17.816
448

7,766 32.444 18.264

23 l 1 _ 1 7

7.73

8.57

(0.11)

3 1 . 3 1

25.96

18.36

9.16
PaBo.uHesHd np!66rnB Ha aKuro

Gremd 23
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 Уставный капитал                 

 

Простые 
акции 

 Неконверти-
руемые 

привилеги-
рованные 
акции 

 Конверти-
руемые 

привилеги-
рованные 
акции 

 Эмиссион-
ный доход 

 Выкуплен-
ные 

собствен-
ные  акции

 Резерв по 
переоценке  
инвистицион-
ных ценных 

бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи 

 Резерв по 
переоценке  
основных 
средств 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

(пересчита-
но*) 

 Итого  Доля 
меньшинс-

тва 

 
 

Итого  
капитал 

 
31 декабря 2006 г. 44,977 2,474 13,233 2,183 (38) 258 285 56,193 119,565 1,062 120,627 

 
Доход от переоценки 
инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи за вычетом налога в 
размере ноль тенге - - - - - 197 - - 197 (150) 47 
 
Чистая прибыль, признанная 
напрямую в капитале - - - - - 197 - - 197 (150) 47 
Переводы (за вычетом любых 
соответствующих налогов):           
Доходы, переведенные в отчет о 
прибылях и убытках от продажи 
инвестиционным ценным 
бумагам, имеющимся в наличие 
для продажи - - - - - (636) - - (636) - (636) 

Списания резерва переоценки 
основных средств в результате 
выбытия основных средств - - - - - - (5) 5 - - - 

Чистая прибыль - - - - - - - 32,205 32,205 239 32,444 
 
Итого признанные прибыль и 
убытки - - - - - (439) (5) 32,210 31,766 89 31,855 
 
Выпуск простых акций 4,834 - - - - - - - 4,834 - 4,834 
Выкуп собственных акций - - (35) (182) (4) - - - (221) - (221) 
Дивиденды – простые акции - - - - - - - (2,450) (2,450) - (2,450) 
Дивиденды – привилегированные 
акции - - - - - - - (1,579) (1,579) - (1,579) 

Дивиденды дочерних организаций - - - - - - - - - (150) (150) 
Курсовые разницы возникшие при 
пересчете зарубежной 
деятельности - - - - - - 21 4 25 - 25 
 

30 сентября 2007 г. (не аудировано) 49,811 2,474 13,198 2,001 (42) (181) 301 84,378 151,940 1,001 152,941 
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АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2007 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в миллионах тенге) 
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Приме-
чания 

За девять 
месяцев, 

закончившихся  
30 сентября  

2007 г. 
(не аудировано) 
(пересчитано*) 

 
За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2006 г. 
(не аудировано)

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Прибыль до налогообложения 42,757 21,674 
Корректировки на:   
Отчисления в резервы на обесценение 11 13,481 10,675 
Резервы 11 (1,723) 267 
Износ и амортизация  2,408 1,717 
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств и прочих 
активов 4 (203)

Изменение в  резервах по страхованию  931 - 
Чистая (прибыль)/убыток по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток (3,220) 647 
Чистая прибыль от выбытия инвестиционных ценных бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи (636) - 
Доля в убытке/(доходе) ассоциированных компаний 22 (125)
Нереализованная положительная курсовая разница (1,510) (350)

 
Движение денежных средств от операционной деятельности до 
изменений в чистых операционных активах 52,514 34,302 

Изменение операционных активов и обязательств:   
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:   

Обязательные резервы (25,708) (37,715)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 8,203  (81,984)
Средства в кредитных учреждениях (1,310) 1,314 
Займы клиентам (321,872) (113,886)
Страховые активы (40) - 
Прочие активы (4,565) (274)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:   
Средства кредитных учреждений 103,448 (19,572)
Средства клиентов  169,234 167,621 
Страховые обязательства 361 - 
Прочие обязательства 6,533 1,068 

 
Чистое движение денежных средств использованных в 
операционной деятельности до уплаты налога на прибыль (13,202) (49,126)
Налог на прибыль уплаченный (10,198) (3,731)

 
Чистое движение денежных средств использованных в 
операционной деятельности (23,400) (52,857)

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Приобретение и предоплата за основные средства (17,205) (5,231)
Поступления от продажи основных средств 932 471 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи (22,644) (668)
Поступления от продажи  инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 136 - 
Поступления от погашения  инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 1,376 1,524 

 
Чистое движение денежных средств использованных в 
инвестиционной деятельности (37,405) (3,904) 

  



AO (HAPOEHblt4 EAHK KA3AXCTAHA>
cxATbrri nPoMHt(yTo'{Hbtt4 KoHconIAIPoBAHHbttl oTqET (npoAoIXEHt4E)
o aBr4xEH r,fl,r AEHEXHbTX CPEgCTB
3A AEBtTb MECtLlEB,3AKOHqIBUll4XCt 30 CEHTTEPF 2007 r. (HE AyAI4POBAHO)
t6 Murnuoqax neHeel

IIprMe- 3a AeBsTB
MectueB,

3aKOHqnBrUr C9
30 ceHre6pt

2007 r.
(He aya|{poBaHo)

(nepecq{ruo*)

4,834_

Q2r)
(4,1'79)

105,440

3aAeBrrb

30 ceHrr6pq
2006 r.

(He ayanPoBarro,

ABI,IXEHI'E AEHEXHbIX CPEACTB OT
@UHAHCOBOff AE.STE,Ir,HOCTr.r

flocryrneFlr or BLrrrycKa npocTbrx aKqrrii
nocryr,reHnr or Bbrrryc(a rprBnnenrpoBaEEBrx akqnfi
Ipno6pEreEre co6crBerfl *D. arond
,4nBnaeHsr lbrrmaqesEre
nocrynreHur or Bbrryqelrtsrx AonroBhD( qeHrsD( 6war
B6rr.fn BbrryqeHrsrx aonroBbx rreltrsrx 6war

quc, oe FlD(erflre AeHexr*x cpeAcrB oT OuHascoBoil
aerrenbnocrn

BtutHue It3MeHeHnr o6MeHrsrx K)?co! Ha IeHexEr€
cpeacTBa Ii 1'( gltBmarefirlr

qIICTOE I,I3MEMHI4E EHE](H6D( CPEACTB I,I NX
3(BI,iBAJIEHTOB

AEHEXHbIE CPE,qCTBA I,I I4X 3KBI,IBAMHTLI, HA
Haqaro neploaa

AEHEXHbE CPE,qCTBA I,I IX 3KBIBAIEHTI,I, HA

AononrirerrEHar rHoopMaqlr:
IlpoqeFrEr nor]ryeHllBre
IlpoqenrEr ynnaqeHFEre

105,874

(t24\

44,945

5,565
9 1 1
(94\

(2;744\
8t,'702
(2,418)

82,922

c,t64)

243.997

121.',799 57.102

r'72.744 81,099

Ilpeaceaara,rb II

I ler€6pr 2007 r.

IlpuameMEre npuMeqaH[rr Ha crpaMqa\ 10-39 Brflorct
npoMexyroqHofi xoscoruArpoBaH{on OrHaHcoBofi nr4opMarqfl I

71,389
33,564

1 aerG6pr 2007 r.
r. Ar arEr

HeoTEeMreMofi 'racrbro IaI{Hoft cxaroft

54,191
18,664

* cMorprre npltr\{€qaHlre 2 It cxa, ofi rpoMexyrocHotr roHconu4rpoBaHHoii OrHaHcoBofi rnibopMaqr}r

Or rMeHr IIpaB,leH

Ipt|ropnfi A.
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АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
 
ВЫБОРОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К СЖАТОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2007 г. 
(в миллионах тенге) 
 
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») и его дочерние организации (далее совместно 
- «Группа») оказывают банковские услуги корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, 
России и Кыргызстане, и услуги по управлению пенсионными активами и страхованию в 
Казахстане. Материнская компания Группы, АО «Народный Банк Казахстана», была создана в 
1995 году и расположена в Республике Казахстан. Банк осуществляет свою деятельность в 
соответствии с генеральной лицензией на проведение банковских операций, выданной 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (далее по тексту – «АФН») 30 сентября 2005 года. Банк также имеет 
лицензии на проведение операций с ценными бумагами и кастодиальные услуги от АФН, 
выданные 19 февраля 2004 года. Банк является членом системы обязательного страхования 
вкладов, предоставленной АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». 
 
Основная деятельность Банка включает выдачу займов и гарантий, привлечение депозитов, 
операции с ценными бумагами и иностранной валютой, осуществление переводов, операций с 
денежными средствами и операций с платёжными карточками и другие банковские услуги. 
Кроме того, Банк действует как агент Правительства Республики Казахстан по выплате пенсий и 
пособий через свою филиальную сеть.    
 
Зарегистрированный офис Банка расположен по адресу: ул. Розыбакиева 97, Алматы, 050046, 
Республика Казахстан. Ценные бумаги Банка включены в основной листинг Казахстанской 
Фондовой Биржи (далее «КФБ»). Кроме того, некоторые выпущенные долговые ценные бумаги 
Банка включены в основной листинг на Люксембургской и Лондонской Фондовой Биржах. 
 
В декабре 2006 года Банк продал свои Глобальные Депозитарные Расписки («ГДР») через 
листинг на Лондонской Фондовой Бирже. Контролирующий акционер Банка, АО «Холдинговая 
Группа «Алмэкс» (далее «Алмэкс»), продал 17.69% своей доли в капитале Группы через выпуск 
ГДР и получил выручку от их реализации. 
 
На 30 сентября 2007 г. Группа контролировалась Алмэкс, которому принадлежало 62.09% 
капитала Банка (31 декабря 2006 г. – 64.34%). Группа находится под фактическим контролем 
Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой. 
 
На 30 сентября 2007 г. Банк осуществляет свою деятельность через головной офис в Алматы и 
22 областных филиалов, 125 районных филиалов и 457 расчетно-кассовых центров («РКЦ»)  
(31 декабря 2006 г. – 19 областных филиалов, 127 районных филиалов и 428 РКЦ), 
расположенных в Казахстане. 
 
Данная пересмотренная сжатая промежуточная консолидированная финансовая информация 
была утверждена Правлением Банка 1 декабря 2007 года. 
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2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Основные принципы бухгалтерского учета  
 

Сжатая промежуточная консолидированная финансовая информация Группы была 
подготовлена в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета («МСБУ») 
№34 «Промежуточная финансовая отчетность» («МСБУ 34»). Сжатый промежуточный 
консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года был выделен 
из проаудированой консолидированной финансовой отчетности, но не включает в себя все 
раскрытия, требуемые Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
Однако, Группа считает, что раскрытия являются адекватными для правильного представления 
сжатой промежуточной консолидированной финансовой информации. 
 
Определенные данные и раскрытия, обычно требуемые для включения в консолидированную 
финансовую отчетность, подготавливаемую в соответствии с МСФО, были пропущены или 
сжаты, как указано в МСБУ 34. Тем не менее, данная информация отражает все корректировки 
(включающие в себя стандартные текущие корректировки), которые, по мнению руководства 
Группы, необходимы для достоверного представления результатов промежуточных периодов. 
Промежуточные результаты не обязательно представляют результаты, ожидаемые за весь год.  
 
Данную сжатую промежуточную консолидированную финансовую информацию необходимо 
рассматривать совместно с консолидированной финансовой отчетностью и с примечаниями к 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря  
2006 года. 
 
Данная сжатая промежуточная консолидированная финансовая информация представлена в 
миллионах казахстанских тенге («тенге»), если не указано иное. Сжатая промежуточная 
консолидированная финансовая информация подготовлена используя метод начисления на 
основе принципа исторической стоимости, за исключением стоимости финансовых 
инструментов, которые учитываются по справедливой стоимости, страховых обязательств, 
учитываемых на основе актуарных расчетов и основных средств, учитываемых по 
переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации.  
 
Консолидированные дочерние организации  
 
Данная сжатая промежуточная консолидированная финансовая информация включает 
следующие дочерние организации: 
 

 Доля участия, %  
Дочерняя 

организация 
30 сентября 

2007 г. 
31 декабря 

2006 г. 
Страна Отрасль 

АО «Халык Лизинг» 100% 100% Казахстан Лизинг 
АО «Казтелепорт» 100% 100% Казахстан Телекоммуникации 
HSBK (Европа) B.V. 100% 100% Нидерланды Выпуск и размещение еврооблигаций 
ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан» 100% 100% Кыргызстан Банк 

АО «Halyk Finance» 100% 100% Казахстан Брокерская и дилерская деятельность 
ТОО «Халык 
Инкассация» 100% 100% Казахстан Услуги по инкассированию 

АО «Халык Лайф» 100% 100% Казахстан Страхование жизни 
АО «Халык Капитал» 100% 100% Казахстан Брокерская и дилерская деятельность 
ООО «НБК 
ФИНАНС” 100% 100% Россия Брокерская и дилерская деятельность 

АО «Казахинстрах» 98% 98% Казахстан Страхование 
АО «Накопительный 
Пенсионный Фонд 
Народного Банка» 85% 85% Казахстан 

Накопление и управление 
пенсионными активами 

АО АКБ «Банк 
Хлебный» 100% 100% Россия Банк 
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Следующая ассоциированная компания учитывается по методу долевого участия: 
 

Ассоциирован-
ная компания 

Доля 
участия 

% 

Страна Вид 
деятель-
ности 

Доля в 
чистой 

прибыле

Итого 
активов

Итого 
обяза-

тельств 

Итого 
капитала 

Итого 
доходов

На 30 сентября 2007 года и за девять месяцев, закончившийся на эту дату  

АО Процессин-
говый центр 25 Казахстан 

Процесс-
инговые 
услуги (22) 658 18 640 35

На 31 декабря 2006 года и за год, закончившийся на эту дату   

АО Процессин-
говый центр 25 Казахстан 

Процесс-
инговые 
услуги (28) 737 19 718 46

 
Инвестиции в ассоциированные компании классифицируются в прочих активах. 
 
Пересчет 
 
После выпуска сжатой промежуточной консолидированной финансовой информации Группы за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года, руководство Группы обнаружило 
некоторые ошибки в данной информации. Эти ошибки были связаны с элиминацией 
внутригрупповых дивидендов (смотрите ниже) и с расчетом прибыли на акцию (смотрите 
Примечание 23). 
 
Внутригрупповые дивиденды, выплаченные дочерней организацией Банка, не были с 
элиминированы в предыдущей сжатой промежуточной консолидированной финансовой 
информации. 
 

 

За три месяца, закончившихся 
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2007 г. 
(не аудировано) 

Наименование Первоначально 
отражено 

Пересчитано Первоначально 
отражено 

Пересчитано 

Прочий доход 1,1 2,18 1,187
Дивиденды - простые акции 3,45 2,450
 
Изменения классификации 
 
Изменения классификации были сделана в сжатой промежуточной консолидированной 
финансовой информации Группы за девятимесячный период закончившийся 30 сентября 2007 
года для соответствия презентации консолидированной финансовой отчетности за годы 
закончившиеся 31 декабря 2006, 2005 и 2004 годов, выпущенной 1 декабря 2007 года. 
Нематериальные активы и деловая репутация, которые ранее были включены в состав основных 
средств и нематериальных активов, были показаны отдельно в сжатом промежуточном 
консолидированном бухгалтерском балансе. 
 

 30 сентября 2007 (не аудировано) 

Наименование 
Первоначально 

отражено Пересмотрено 
Основные средства 24,918 19,0
Нематериальные активы и деловая репутация - 5,8
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
При подготовке данной сжатой промежуточной консолидированной финансовой информации 
Группой применялись те же принципы учетной политики и методы расчетов, что и при 
подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся  
31 декабря 2006 г. 
 
Группа не применила следующие МСФО и Интерпритации, выпущенные комитетом по 
интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности («КИМСФО»), которые 
были выпущены, однако еще не вступили в силу: 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - В августе 2005 г. 
комитет по международным стандартам бухгалтерского учета («КМСБУ») выпустил 
МСФО 7, который требует от компаний предоставления раскрытий в их финансовой 
отчетности, позволяющих пользователям оценивать (a) значимость финансовых 
инструментов для финансового положения и результатов деятельности компании и 
(b) характер и объем рисков, связанных с финансовыми инструментами, которым 
подвержена компания в течение периода и на отчетную дату, и как компания 
управляет данными рисками.  МСФО 7 действителен для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2007 г. или после этой даты. Группа оценивает влияние 
МСФО 7 на консолидированную финансовую отчетность. 

• МСФО  8 «Операционные сегменты» - 30 ноября 2006 г. КМСБУ выпустил МСФО 
8, который требует от компаний проводить сегментный анализ на основе 
информации, используемой руководством. МСФО 8 действителен для периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или после этой даты. Группа оценивает влияние 
МСФО 8 на консолидированную финансовую отчетность. 

• Поправка к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» - «Раскрытие 
информации в отношении капитала» - 18 августа 2005 г. КМСБУ выпустил поправку 
к МСБУ 1, которая требует определенных раскрытий по целям, политикам и 
процессам компании по управлению капиталом. Группа не ожидает, что принятие 
поправки к МСБУ 1 окажет существенное влияние на консолидированную 
финансовую отчетность. Поправка к МСБУ 1 действительна для периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или после этой даты. 

• Интерпретация КИМСФО 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» - 
1 марта 2006 г. КИМСФО выпустил Интерпретацию 9, которая дает руководство 
относительно того, должна ли компания проводить оценку того, должен ли 
встроенный производный инструмент быть отделен от основного контракта после 
признания первоначального гибридного инструмента. КИМСФО 9 определяет, что 
переоценка не разрешается, только если имеет место изменение в условиях 
контракта, которое существенно меняет движение денежных средств, которые в 
противном случае были бы необходимы по контракту, и в этом случае оценка 
необходима. Группа не ожидает, что принятие  КИМСФО 9 окажет существенное 
влияние на прибыли или убытки или финансовое положение Группы. КИМСФО 9 
действительна для периодов, начинающихся 1 июня 2006 г. или после этой даты. 
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• Интерпретация КИМСФО 10 «Промежуточная финансовая отчетность и 
обесценение» - 13 июля 2006 г. КИМСФО выпустил Интерпретацию 10, которая 
требует, чтобы когда компания признала убыток от обесценения в промежуточном 
периоде в отношении деловой репутации или инвестиции в долевом инструменте 
или финансовом активе, учитываемом по себестоимости, это обесценение не должно 
сторнироваться в последующей промежуточной финансовой отчетности или в 
годовой финансовой отчетности. Группа не ожидает, что принятие КИМСФО 10 
окажет существенное влияние на прибыли или убытки или финансовое положение. 
КИМСФО 10 действительна для периодов, начинающихся 1 ноября 2006 г. или 
после этой даты. 

• Интерпретация КИМСФО 11 к МСФО 2 «Операции внутри группы и операции с 
собственными акциями» – 30 ноября 2006 г. КИМСФО выпустил Интерпретацию 11, 
которая требует, чтобы операции с собственными акциями рассматривались как 
расчеты по капиталу, а платежи по акциям, включающие долевые инструменты, 
должны рассматриваться как погашаемые денежными средствами.  Группа не 
ожидает, что принятие КИМСФО 11 окажет существенное влияние на прибыли или 
убытки или финансовое положение. КИМСФО 11 действительна для периодов, 
начинающихся 1 марта 2007 г. или после этой даты. 

 
 
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОЦЕНКИ  
 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от руководства 
составления оценок и суждений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы активов и 
обязательств на дату финансовой отчетности и отраженную сумму доходов и расходов в 
течение отчетного периода. Руководство регулярно рассматривает свои оценки и допущения.  
Руководство основывает свои оценки и допущения на историческом опыте и на различных 
других факторах, которые считаются разумными в данных обстоятельствах. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок и суждений при других допущениях или 
условиях. Следующие оценки и допущения считаются важными для отражения финансового 
состояния Группы. 
 
Резерв на обесценение займов и дебиторской задолженности – Группа регулярно проводит 
обзор своих займов и дебиторской задолженности на предмет обесценения. Резервы по 
обесценению займов Группы создаются для признания понесенных убытков от обесценения в 
портфеле займов и дебиторской задолженности. Группа считает учетные оценки, связанные с 
резервом по обесценению займов и дебиторской задолженности, основным источником 
неопределенности оценок, поскольку (i) они сильно подвержены изменениям из периода в 
период, поскольку допущения о будущих объемов дефолта и оценка потенциальных убытков, 
связанных с обесценившимися займами и дебиторской задолженности, основаны на последнем 
опыте, и (ii) любая существенная разница между оценочными убытками и фактическими 
убытками Группы потребует от Группы создавать резервы, которые, если существенно 
отличаются, могут существенно повлиять на ее будущий отчет о прибылях и убытках и 
бухгалтерский баланс.   
 
Группа использует допущения руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в 
случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности и имеется несколько источников 
исторических данных по аналогичным заемщикам. Аналогично, Группа оценивает изменения в 
будущих потоках денежных средств на основе прошлого опыта, прошлого поведения клиента, 
имеющихся данных, указывающих на отрицательное изменение в статусе оплаты заемщиков в 
группе, а также национальных и местных экономических условиях, которые связаны с 
невыполнением условий по активам в группе.  Руководство использует оценки на основе 
исторического опыта по активам с характеристиками кредитного риска и объективных 
свидетельств обесценения, аналогичных тем в группе кредитов и дебиторской задолженности. 
Группа использует допущения руководства для корректировки имеющихся данных по группе 
кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств, не 
отраженных в исторических данных. 
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Резервы на обесценение финансовых активов в консолидированной финансовой отчетности 
были определены на основе существующих экономических и политических условий. Группа не 
может предсказать, какие изменения в условиях произойдут в Казахстане и какое влияние 
данные изменения окажут на адекватность резервов на обесценение финансовых активов в 
будущие периоды.  
 
Оценка финансовых инструментов – Финансовые инструменты, которые классифицированы 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток или как имеющиеся в 
наличие для продажи, и все производные инструменты учитываются по справедливой 
стоимости. Справедливой стоимостью таких финансовых инструментов является оценочная 
стоимость, на которую инструмент может быть обменен в текущей сделке между сторонами, 
желающими ее совершить, исключая случаи принудительной продажи или ликвидации.  Если 
по инструменту имеется котированная рыночная цена, то справедливая стоимость 
рассчитывается на основе рыночной цены.  Когда параметры оценки отсутствуют на рынке или 
не могут быть определены на основе имеющихся рыночных цен, справедливая стоимость 
определяется путем анализа прочих рыночных данных, имеющихся по каждому продукту, и 
моделей ценообразования, в которых используется математическая методика, основанная на 
принятых финансовых теориях. Модели ценообразования учитывают контрактные условия по 
ценным бумагам, также параметры рыночной оценки, такие как процентные ставки, 
непостоянство, курсы обмена и кредитный рейтинг контрагента.  Если параметры рыночной 
оценки не поддаются прямой оценке, руководство проведет лучшую оценку данных параметров 
для определения разумного отражения того, как на рынке будет формироваться цена на 
инструмент. При проведении данной оценки используется ряд инструментов, включая 
имеющиеся данные представителя, исторические данные и техники экстраполяции.  Лучшим 
свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном 
признании является цена сделки, только если данные по инструменту не получены путем 
сравнения с данными из имеющихся рынков.  Любая разница между ценой сделки и 
стоимостью, основанной на технике оценки, не признается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках при первоначальном признании.  Последующие прибыли или убытки 
признаются только в той мере, в какой они появляются в результате изменения в факторе, 
который участники рынка рассматривают при установке цены. 
 
Группа считает, что учетная оценка по оценке финансовых инструментов, по которым 
отсутствуют котировочные рыночные цены, является основным источником оценочной 
неопределенности, поскольку: (i) они сильно подвержены изменениям из периода в период, 
поскольку требует от руководства делать допущения по процентным ставкам, непостоянству, 
курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента, корректировкам оценки и характера сделок и 
(ii) влияние, которое признание изменения в оценках, окажет на активы, отраженные в 
бухгалтерском балансе, а также ее прибыли/(убытки) может быть существенным.   
 
Если бы руководство использовало другие допущения по процентным ставкам, непостоянству, 
курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента, корректировкам оценки, то большее или 
меньшее изменение в оценке финансовых инструментов, по которым отсутствуют 
котировочные рыночные цены, могло существенно отразиться на отраженной чистой прибыли 
Группы. 
  
Налогообложение – Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство 
является объектом различных толкований и изменений, которые могут происходить достаточно 
часто. Толкование руководства такого законодательства, применяемое в отношении сделок и 
деятельности Группы, может быть оспорено соответствующими региональными или 
государственными органами.  Налоговые периоды остаются открытыми для проверки 
соответствующими органами в течение пяти календарных лет, предшествующих 
рассматриваемому году.  
 
По состоянию на 30 сентября 2007 г. и 31 декабря 2006 г. руководство считает, что его 
интерпретация соответствующего законодательства приемлема, и налоговая, валютная и 
таможенная позиции Группы не будут оспорены. Существенные дополнительные фактические 
налоги, штрафы и пени могут быть начислены в связи с любыми спорами с соответствующими 
органами, что может оказать существенное влияние на чистый доход Группы. 
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Страховые требования и резервы, возникающие по договорам страхования – Для договоров 
страхования оценки должны быть сделаны в отношении как будущей окончательной стоимости 
страховых требований, заявленные на дату составления  бухгалтерского баланса, так и будущей 
окончательной стоимости страховых требований понесенных, но не заявленных («РПНУ») на 
дату составления бухгалтерского баланса. Для некоторых направлений бизнеса требования 
РПНУ образуют большую часть резерва по требованиям на балансе. Длительный период 
времени требуется для того, чтобы точно определить окончательную стоимость страховых 
требований. Для автокаско и страховых полисов по ответственности Группа актуарно 
определяет обязательство, используя тенденций погашения требований в прошлом для 
прогнозирования будущих сумм погашений требований.  При оценке стоимости объявленных 
требований и РПНУ для остальных направлений бизнеса, руководство применяет текущее 
государственное руководство, предоставленное АФН, в связи с отсутствием достаточных 
исторических данных.  В соответствии с данным руководством резерв по требованиям РПНУ 
рассчитывается, используя ожидаемый коэффициент убытков по каждому направлению 
бизнеса, за вычетом фактически заявленных совокупных убытков. Общие резервы по страховым 
требованиям не дисконтируются для учета временной стоимости денежных средств. 
 
Брутто резервы по требованиям и соответствующая дебиторская задолженность по 
перестраховочному возмещению основаны на информации, имеющейся у руководства, и 
окончательные суммы могут отличаться в результате последующей информации и событий и 
может привести к корректировкам в суммах возмещения.  Фактический опыт по требованиям 
может отличаться от исторического шаблона, на котором основывается оценка, и стоимость 
погашения отдельных требований может отличаться от ранее оцененных затрат. Любые 
корректировки в сумме резервов будут отражаться в консолидированной финансовой 
отчетности в периоде, в котором необходимые корректировки становятся известны и могут 
быть оценены.   
 
Деловая репутация  – Деловая репутация  – это превышение стоимости приобретения над 
справедливой стоимостью чистых активов.  Определение справедливой стоимости активов и 
обязательств приобретенных компаний требует суждений руководства, например, финансовые 
активы и обязательства, по которым нет котировочных цен, и нефинансовые активы, по 
которым оценки отражают оценки рыночных условий.  Различные справедливые стоимости 
приведут к изменениям в появляющейся деловой репутации и в результатах деятельности 
предприятия после его приобретения.  Деловая репутация не амортизируется, но тестируется 
ежегодно или более часто на предмет обесценения в случае событий или изменений в 
обстоятельствах, которые указывают, что он может быть обесценен. 
 
Для целей анализа на предмет обесценения деловая репутация, приобретенная в  результате  
операций по объединении компаний, распределяется на каждую из генерирующих единиц или 
группы генерирующих единиц Группы, которые получат выгоду от объединения.  Тестирование 
обесценения деловой репутации включает сравнение балансовой стоимости генерирующей 
единицы или группы генерирующих единиц и ее возмещаемой стоимости. Возмещаяемая 
стоимость представляет наибольшее значение из справедливой стоимости единицы и ее 
потребительской стоимости. Потребительская стоимость представляет собой текущую 
стоимость ожидаемого будущего потоков денежных средств от генерирующей единицы или 
группы генерирующих единиц. Справедливая стоимость представляет собой сумму, 
получаемую от продажи генерирующей единицы в рыночной сделке между осведомленными 
сторонами, желающими совершить сделку.  
 
Тестирование обесценения включает ряд областей оценки: подготовка прогнозов потоков 
денежных средств за периоды, которые выходят за рамки обычных требований по 
управленческой отчетности, оценку дисконтной ставки, приемлемой для компании, оценку 
справедливой стоимости генерирующих единиц и оценку отделяемых активов каждого вида 
деятельности, чья деловая репутация подвергается проверке. 
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5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом: 
 30 сентября  

2007 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Наличность в кассе 25,498 

 
14,931 

Вклады «овернайт» в банках стран, являющихся членами 
Организации Экономического Содружества и Развития («ОЭСР») 114,483 

 
81,495 

Корреспондентский счет в Национальном Банке Казахстана («НБК») 25,782  - 
Корреспондентские счета в банках стран, являющихся членами 
ОЭСР 4,944 

 
6,328 

Корреспондентские счета в банках стран, не являющихся членами 
ОЭСР 2,037 

 
1,100 

Вклады «овернайт» в казахстанских банках -  381 
Краткосрочные вклады в казахстанских банках -  23,564 

 172,744  127,799 
 

По состоянию на 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 года процентные ставки и типы валют 
по денежных средств и их эквивалентов, приносящие процентный доход представлены 
следующим образом: 

 
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 
31 декабря 2006 г. 

 
Тенге  Иностранные 

валюты 
Тенге  Иностранные 

валюты 
Вклады «овернайт» в банках стран, 
членов ОЭСР -  5.0% -  3.6%-5.3% 
Вклады «овернайт» в казахстанских 
банках -  7.2% 6.0%  - 
Краткосрочные вклады в 
казахстанских банках -  - 6.0% - 9.0%  - 

 
 
6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 

 
Обязательные резервы включают:  
 

 

30 сентября  
2007 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

Средства в НБК 80,814  48,318 
Наличные средства, отнесенные к обязательным резервам -  6,788 

 80,814  55,106 
 
 



 

 18

7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК  
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены следующим образом:  
 
  30 сентября 

2007 г. 
 (не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

Казначейские векселя Министерства финансов Казахстана 29,651  29,162 
Ценные бумаги иностранных государств и организаций 6,270  - 
Еврооблигации казахстанских банков 4,707  3,011 
Долевые ценные бумаги казахстанских банков  3,487  428 
Долевые ценные бумаги казахстанских корпораций 1,880  352 
Облигации казахстанских банков 1,334  - 
Корпоративные облигации 531  5,279 
Паи паевых инвестиционных фондов  173  1,452 
Суверенные облигации Казахстана -  6,290 
Облигации Банка Развития Казахстана -  4,545 
Ноты НБК -  2,497 
 
 48,033  53,016 

Являются объектом соглашений РЕПО -  1,000 
 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, были 
определены как таковые при первоначальном признании.  
 

Процентные ставки и сроки погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток представлены следующим образом: 
 

 
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 
31 декабря 2006 г. 

 
% Срок 

погашения 
% Срок 

погашения 
Казначейские векселя Министерства 
финансов Казахстана 3.2-11.1% 2008-2014 3.2-6.7% 2008-2014 

Корпоративные облигации 8.9 -9.7% 2009-2011 8.1-10.5% 2007-2015
Облигации казахстанских банков 9.0-12.0% 2009-2010 - -
Ценные бумаги иностранных 
государств и организаций 25.4% 2007-2012 - - 

Еврооблигации казахстанских 5.7-7.3% - 6.1-8.6% 2007-2013
Облигации Банка Развития 
Казахстана  - - 4.8-9.8% 2007-2026 

Суверенные облигации Казахстана - - 11.1% 2007
Ноты НБК - - 2.2% 2007

 
 

8. СРЕДСТВА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Средства в кредитных учреждениях представлены следующим образом: 
 
  30 сентября  

2007 г. 
(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Срочные вклады 2,545 1,885
Займы казахстанским кредитным учреждениям 2,449 170
 
 4,994 2,055
Минус - Резерв на обесценение (Примечание 11) (20) (6)

 4,974 2,049
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Процентные ставки и сроки погашения средства в кредитных учреждениях представлены 
следующим образом: 
 

 
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 
31 декабря  

2006 г. 

  
 % Срок 

погашения 
 % Срок 

погашения 
 
Срочные вклады 

 
4.1-10.6% 2007-2008 

 
4.1-10.6% 2007-2008 

Займы казахстанским кредитным 
учреждениям 13.0-15.0% 2007-2011 13.0-15.0% 2007-2011 

 
 

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ 
 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, представлены 
следующим образом: 
 

  

30 сентября 
2007 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

Ноты НБК 125,010 107,856 
Корпоративные облигации  14,146 10,166 
Облигации казахстанских банков 2,504 3,085 
Казначейские векселя Министерства финансов Казахстана 1,577 1,061 
Долевые ценные бумаги казахстанских корпораций 1,041 971 
Казначейские векселя Кыргызской Республики 157 114 
Местные муниципальные облигации 83 86 

 144,518 123,339 

Являются объектом соглашений РЕПО 56,169 29,500 
 
Процентные ставки и сроки погашения по инвестиционным ценным бумагам представлены 
следующим образом: 
 

  
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 
31 декабря  

2006 г. 

  
% Срок 

погашения 
% Срок  

погашения 
 
Ноты НБК 4.6-11.5% 2007-2008 2.9-4.8% 2007 
Корпоративные облигации  6.0-11.4% 2008-2017 7.5-13.0% 2007-2017 
Облигации казахстанских банков 7.0-11.4% 2008-2015 5.9-12.0% 2007-2014 
Казначейские векселя Министерства 
финансов Казахстана 4.3% 2014 3.5-5.7% 2008-2014 

Местные муниципальные облигации 8.5% 2008 8.5% 2008 
Казначейские векселя Кыргызской 
Республики 5.2-16.0% 2007-2008 5.2-16.0% 2007-2008 
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10. ЗАЙМЫ КЛИЕНТАМ 

 
Займы клиентам включают: 
 
  30 сентября 

2007 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

Займы клиентам 943,516 625,566 
Простые векселя 5,925 1,561 
Овердрафт  3,306 2,743 
  

952,747 629,870 
Минус – Резерв на обесценение по займам (Примечание 11) (47,645) (33,654) 

 905,102 596,216 
 
Займы предоставлены в следующих секторах экономики: 
 

 

30 сентября  
2007 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

Розничные займы:   
- ипотечные займы  143,083 86,907 
- потребительские займы  135,517 110,274 

Оптовая торговля 170,359 113,510 
Строительство 137,635 70,064 
Розничная торговля 67,363 42,098 
Сельское хозяйство  60,067 47,474 
Услуги 44,417 23,213 
Нефть и газ   30,941 13,532 
Недвижимость 25,127 14,896 
Металлургия 20,136 5,638 
Транспорт 14,721 11,503 
Пищевая промышленность 14,557 10,359 
Энергетика 10,581 14,745 
Гостиничный бизнес 7,791 5,811 
Горнодобывающая отрасль 6,785 4,835 
Потребительские товары и продажа автомобилей 5,386 4,639 
Исследования и разработки 1,476 2,444 
Связь 1,133 1,888 
Машиностроение 372 2,194 
Прочие 55,300 43,846 

 952,747  629,870 
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11. РЕЗЕРВЫ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ И ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 

 
Движение в резервах на обесценение активов, по которым начисляются проценты, и прочим 
активам представлено следующим образом: 
 

 

Средства  
в кредитных 
учреждениях 

 Займы 
клиентам 

 Прочие  
активы 

 Итого 

 
30 июня 2006 г.  

(не аудировано) - (33,519) (493)  (34,012) 
Формирование резервов  - (3,756) 126  (3,630) 
Списания - 1,286 -  1,286 
Восстановления  - (241) (1) (242) 
 
30 сентября 2006 г. - (36,230) (368)  (36,598) 

 
30 июня 2007 г. (не аудировано) (13) (40,413) (747)  (41,173) 
Формирование резервов (5) (7,062) (245)  (7,312) 
Списания - 1 3  4 
Восстановления  (2) (171) 341  168 
30 сентября 2007 г.  

(не аудировано) (20) (47,645) (648)  (48,313) 

31 декабря 2005 г. - (25,921) (134) (26,055)
Формирование резервов - (10,356) (319) (10,675)
Списания - 2,631 86 2,717 
Восстановления  - (2,584) (1) (2,585)
30 сентября 2006 г.  
(не аудировано) - (36,230) (368) (36,598)

31 декабря 2006 г. (6) (33,654) (218) (33,878)
Формирование резервов (12) (13,018) (451) (13,481)
Списания - 7 21 28 
Восстановления (2) (980) - (982)
30 сентября 2007 г. 
(не аудировано) (20) (47,645) (648) (48,313)

 
Резервы под обесценение активов вычитаются из соответствующих статей активов. 
 
Движение в прочих резервах представлено следующим образом: 
 
30 июня 2006 г. (не аудировано) (2,852)
Сторнирование резервов 312 
Списания 1 
 
30 сентября 2006 г. (не аудировано) (2,539)

30 июня 2007 г. (не аудировано)  (1,911)
Сторнирование резервов 616 
Списания 12 
Восстановления  (1)
 
30 сентября 2007 г. (не аудировано)  (1,284)

31 декабря 2005 г. (2,280)
Резерв (267)
Списания 8 
 
30 сентября 2006 г. (не аудировано) (2,539)

31 декабря 2006 г. (3,021)
Сторнирование резервов 1,723 
Списания 14 
 
30 сентября 2007 г. (не аудировано) (1,284)
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Прочие резервы представляют собой резервы по выданным аккредитивам и гарантиям. 
 
 

12. СТРАХОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Страховые активы включают следующее: 
 

 

30 сентября 
2007 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

    
Резерв незаработанных премий за вычетом доли перестраховщиков  3,152  2,609 
Резервы на выплату страховых возмещений за вычетом доли 
перестраховщиков 97  189 

    
 3,249  2,798 
Предоплаченные расходы 389  - 
Премии к получению 2,028  2,828 
    
Страховые активы 5,666  5,626 
 
Страховые обязательства включают следующее: 
 

 

30 сентября 
2007 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Резерв незаработанных премий 6,440 5,290 
Резервы на выплату страховых возмещений 623 391 
   
 7,063 5,681 
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 554 - 
Кредиторская задолженность перед перестраховщиками и агентами 1,210 1,854 
    
Страховые обязательства 8,827 7,535 
 
Резервы были созданы на основании информации, имевшейся в наличии на текущий момент 
времени, включая возможные уведомления об убытках, ожидающих урегулирования, опыт по 
аналогичным страховым требованиям и прецедентное право.  
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13. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
 

Прочие активы включают: 

 

30 сентября 
2007 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Предоплата за основные средства 11,577 1,419 
Форварды и свопы - производные инструменты 2,327 179
Прочие дебиторы по небанковской деятельности 2,028 721
Прочие дебиторы по банковской деятельности 1,832 243
Начисленные прочие комиссионные доходы 1,233 466
Запасы 650 905
Прочие предоплаты 543 146
Предоплата по налогам, кроме подоходного налога 529 264
Инвестиции в ассоциированные компании 273 293
Начисленная комиссия за управление пенсионными активами 128 2,289
Авансы, выданные сотрудникам 66 8
Прочее 691 278

 
21,877 7,211 

  
Провизии по прочим активам (648) (218)

 
 21,229 6,993 

 
Производные финансовые инструменты 
 
В ходе своей деятельности Группа вступает в производные финансовые инструменты для 
торговых целей. Открытые контракты по состоянию на 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 
года были включены в состав прочих активов и прочих обязательств в консолидированном 
бухгалтерском балансе и представлены следующим образом:   
 

 30 сентября 2007 г. (не аудированно) 31 декабря 2006 г. 
 Сумма по Справедливая стоимость Сумма по Справедливая стоимость 

 
контракту Активы Обяза-

тельства
 
 
контракту Активы 

 
Обяза-
тельства 

Контракты по 
процентной ставке       

Форварды и свопы  3,409  419 113 2,147 57  3 

Валютные контракты         
Форварды и свопы 175,098   1,908 515 178,973 122  6 
 
Итого производных 
активов и 
обязательств   2,327 628  179  9 
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14. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

 
Средства клиентов включают:  
 
  30 сентября  

2007 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Срочные вклады  

 
 

Физические лица 288,348  157,281 
Коммерческие предприятия 166,860   263,192 
Государственные предприятия 56,213   27,908 
Негосударственные некоммерческие предприятия  1,572  - 
 

512,993 448,381 
Текущие счета   
Коммерческие предприятия  111,995  66,809 
Государственные предприятия 70,067   29,438 
Физические лица  69,718   52,597 
Негосударственные некоммерческие предприятия  1,796   - 
 

253,576 148,844 
Гарантии и другие ограниченные счета 600 710 
   
 767,169 597,935 
 
Анализ счетов клиентов по секторам представлен следующим образом: 
 

  

30 сентября  
2007 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Физические лица и предприниматели  358,066  209,877 
Нефть и газ  132,707  67,540 
Услуги, оказываемые предприятиям 77,685 - 
Финансовый сектор  53,553  44,168 
Прочие перевозки 33,635  17,291 
Строительство 27,277  81,319 
Энергетика 19,424  12,843 
Оптовая торговля  15,653  15,800 
Металлургия 6,974  102,345 
Транспортировка нефти и газа - 1,794 
Прочее 42,195  44,958 

 
 767,169  597,935 
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15. СРЕДСТВА КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Средства кредитных учреждений включают:  
  

  

30 сентября 
2007 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

    
Займы и вклады банков стран, входящих в ОЭСР 105,718   73,126 
Займы и вклады казахстанских банков 62,785   36,007 
Займы и вклады банков стран, не входящих в ОЭСР  51,362   5,073 
Корреспондентские счета 2,302   525 
Вклады «овернайт» -  3,338 
Займы от прочих финансовых учреждений -  650 
  
 222,167  118,719 
 
Далее представлены процентные ставки и сроки погашения средств кредитных учреждений: 
 

 
30 сентября 2007 г. 

(не аудировано) 
31 декабря  

2006 г. 

 
 % Срок 

погашения 
 % Срок 

погашения 
 
Займы и вклады банков стран, 
входящих в ОЭСР 2.3-8.4% 2007-2015 2.3-8.4% 2007-2015 

Займы и вклады банков стран, не 
входящих в ОЭСР 4.6-6.7% 2007-2012 4.6-6.7% 2007-2012 

Займы и вклады казахстанских банков 0.7-7.0% 2007 0.7-7.0% 2007 
Займы прочих финансовых учреждений 5.9-8.4% 2007-2012 5.9-8.4% 2007-2012 
Вклады «овернайт» - - 2.5-4.8% 2007 
 
В соответствии с условиями договоров займов с некоторыми банками стран, входящих в ОЭСР, 
и с ЕБРР, Группа обязана соблюдать определенные финансовые коэффициенты, в частности, в 
отношении ликвидности, достаточности капитала и размера кредитного риска. Также в 
соответствии с условиями определенных займов Группа обязана получить разрешение 
заимодателя перед распределением владельцам простых акций дивидендов, кроме дивидендов, 
выплаченных в виде простых акций. Более того, некоторые имеющиеся финансовые соглашения 
Группы содержат положения, ограничивающие возможность Группы создавать право залога по 
своим активам. Неисполнение Группой обязательства по данным положениям, может привести 
к перекрестному сокращению срока платежа и цепочке неплатежей по условиям прочих 
финансовых соглашений Группы.  
 
На 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 года Группа соблюдала все ограничительные 
положения по различным долговым соглашениям с другими банками и финансовыми 
учреждениями.  



 

 26

 
16. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 
Выпущенные долговые ценные бумаги включали: 
 
  30 сентября 

2007 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Облигации, выраженные в тенге, с фиксированной ставкой 11,084 10,610 
Облигации, выраженные в тенге, индексированные на инфляцию 9,305 9,104 
Облигации, выраженные в тенге, индексированные на обратную 

инфляцию  8,556 8,908 
Облигации, выраженные в долларах США - 2,086 
 
Итого выпущенные субординированные долговые ценные бумаги  28,945 30,708 
   
Облигации, выраженные в долларах США 150,252 64,145 
Облигации, выраженные в тенге 60,656 39,560 
 
Итого выпущенные несубординированные долговые ценные бумаги 210,908 103,705 
 
 239,853 134,413 
 
По состоянию на 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 года выпущенные 
субординированные облигации, выкупленные Группой, составляли 567 млн. тенге и 2,227 млн. 
тенге, соответственно. По состоянию на 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 года 
выпущенные несубординированные облигации, выкупленные Группой, составляли 8 млн. тенге 
и 1,451 млн. тенге, соответственно. 
 
Процентные ставки и сроки погашения данных выпущенных долговых ценных бумаг 
представлены следующим образом: 
 
  30 сентября 2007 г.  

(не аудировано) 
31 декабря  

2006 г. 
  % Срок 

погашения 
% Срок 

погашения 
 
Выпущенные субординированные 
долговые ценные бумаги     
Облигации, выраженные в тенге, с 
фиксированной ставкой 7.5-9.0% 2009-2015 7.5-9.6% 2007-2015 
Облигации, выраженные в тенге, 
индексированные на обратную 
инфляцию  

15.0% минус 
ставка 

инфляции 2015-2016 

15.0% минус 
ставка 

инфляции 2015-2016 
Облигации, выраженные в тенге, 
индексированные на инфляцию 

ставка 
инфляции 
плюс 1.0% 
плюс 2.0% 2010-2015 

Ставка 
инфляции 
плюс 1.0% 
плюс 2.0% 2010-2015 

Облигации, выраженные в долларах США 7.7% 2016 8.0-11.8% 2007 
Выпущенные несубординированные 
долговые ценные бумаги     
Облигации, выраженные в долларах США 8.1% 2009 7.8-8.1% 2009-2013 
Облигации, выраженные в тенге 7.1-7.8% 2008-2009 5.0-7.3% 2007-2009 
 
Субординированные долговые ценные бумаги являются необеспеченными обязательствами 
Группы и субордированы по отношению к платежам всей текущей и будущей приоритетной 
задолженности и ряда прочих обязательств Группы. Проценты по выпущенным долговым 
ценным бумагам выплачивается на полугодовой и годовой основе. 
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В соответствии с условиями выпуска облигаций, выраженных в долларах США, Группа обязана 
соблюдать определенные обязательства по поддержанию финансовых показателей, в частности, 
в отношении достаточности капитала, размера кредитного риска, ограничений по сделкам, 
совершаемым по стоимости меньше, чем справедливая рыночная стоимость, и выплаты 
дивидендов. Более того, условия выпуска облигаций, выраженных в долларах США, включают 
положения, ограничивающие возможность Группы создавать право залога по своим активам. 
Неисполнение Группой обязательств по данным положениям, может привести к перекрестному 
сокращению срока платежа и цепочке неплатежей по условиям прочих финансовых соглашений 
Группы. Руководство считает, что по состоянию на 30 сентября 2007 г. и 31 декабря 2006 г., 
Группа выполняет обязательства своих соглашений с доверительными собственниками и 
держателями векселей.  

 
 
17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Прибыль Банка и его дочерних компаний, за исключением HSBK (Европа) B.V., АО АКБ «Банк 
Хлебный», ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и ООО «НБК ФИНАНС», облагаются налогом в 
Республике Казахстан. Прибыль HSBK (Европа) B.V. облагаются налогом в Нидерландах. 
Прибыль АО АКБ «Банк Хлебный» и ООО «НБК ФИНАНС» облагаются налогом в Российской 
Федерации. Прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» облагаются налогом в Кыргызской 
Республике. 
 

Расходы по подоходному налогу составляют: 
  

 

За три  месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2007 г. 

 
(не аудировано)

 За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2006 г. 

 
(не аудировано)  

За девять 
месяцев, 

закончившихся  
30 сентября 

2007 г. 
(не аудировано) 

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2006 г. 
(не аудировано)

 
Текущие расходы по налогу (3,975) (1,474) (10,198) (3,920)
Расходы/(экономия) по 
отсроченному налогу 1,383 509 (115)  509 

 
Расходы по налогу на прибыль (2,592) (965) (10,313)  (3,411)
 
Казахстанские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. 
Ставка налога на прибыль для банков, кроме дохода по государственным ценным бумагам и 
прочим ценным бумагам, составляла 30% на 30 сентября 2007 г. и 31 декабря 2006 г. Ставка 
налога на прибыль для небанковских организаций также составляла 30% на 30 сентября 2007 г. 
и 31 декабря 2006 г., за исключением страховых компаний, ставка налога на прибыль для 
которых составляла 4%. Доход по государственным ценным бумагам и некоторым прочим 
ценным бумагам не облагается налогом на прибыль. Эффективная ставка налога на прибыль 
Банка меньше нормативной ставки из-за необлагаемых доходов. Например, проценты 
полученные по правительственным и ипотечным займам (более трех лет) на данный момент не 
облагаются налогом на прибыль. 
 

Отсроченные налоговые активы и обязательства включают:  
  

 

30 сентября 
2007 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

 
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:  
Начисленные премии 877 869 
 
Отсроченные налоговые активы 877 869 
Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:   
Займы клиентам, резервы на обесценение (2,447) (1,598)
Основные средства, начисленная амортизация (1,075) (1,801)

Отсроченное налоговое обязательство  (3,522) (3,399)

Чистое отсроченное налоговое обязательство  (2,645) (2,530)
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18. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Прочие обязательства включали: 
 

 

30 сентября 
2007 

(не аудированно) 

 31 декабря 
2006 

Задолженность по налогам 5,356 
 

1,002 
Расчеты с работниками 3,314  3,622
Прочие предоплаты полученные 1,203  358
Прочие транзитные счета 885  171
Прочие кредиторы по небанковской деятельности 707  859
Форварды и свопы 628  9
Прочие кредиторы по банковской деятельности 478  55
Начисленные общие и административные расходы 184  339
Прочее 357  164

 13,112 
 

6,579 

 
 
19. КАПИТАЛ  

 
Объявленный и выпущенный уставный капитал по состоянию на 30 сентября 2007 г. состоял из 
979,862,241 простых акций, 24,742,000 неконвертируемых привилегированных акций и 
80,215,187 конвертируемой привилегированной акции (31 декабря 2006 г. – 970,689,036; 
24,742,000 и 80,215,187, соответственно). Все акции были выражены в тенге.  
 
По состоянию на 30 сентября 2007 г. Группа выкупила собственные простые акции и ГДР в 
количестве 4,154,419 штук на сумму 42 миллиона тенге (31 декабря 2006 г. – 3,858,746 штук на 
38 миллионов тенге). 
 
Простые акции 
 
Каждая простая акция имеет право одного голоса и получает одинаковый размер дивидендов. 
 
Привилегированные акции 
 
В соответствии с МСБУ 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации» неконвертируемые и конвертируемые привилегированные акции (совместно – 
«Привилегированные акции») классифицируются как часть капитала. По возвращению капитала 
при ликвидации, активы Группы, имеющиеся для распределения, применяются приоритетно к 
выплатам держателям простых акций при оплате держателям Привилегированных акций суммы, 
равной уставному капиталу, уплаченному или кредитованному как уплаченный. 
  
Условия Привилегированных акций требуют, чтобы Банк выплачивал номинальную сумму 
дивидендов в размере 0.01 тенге за акцию в целях соблюдения казахстанского законодательства. 
Данное законодательство требует, чтобы акционерные общества выплачивали определенную 
гарантированную сумму дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дополнительных 
дивидендов по Привилегированным акциям определяется на основании формулы, указанной в 
соглашении о привилегированных акциях, и основывается на прибыльности Группы. 
Дивиденды держателям привилегированных акций выплачиваются только если объявлены и 
утверждены Советом Директоров на Ежегодном Общем Собрании Акционеров.  
 
Привилегированные акции не дают права голоса, если только не была задержана выплата 
дивидендов по привилегированным акциям на срок свыше трех месяцев с момента наступления 
срока их выплаты. 
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Неконвертируемые привилегированные акции  
 

Неконвертируемые привилегированные акции не подлежат погашению.   
 

Конвертируемые привилегированные акции 
 

Каждая конвертируемая привилегированная акция конвертируется в одну простую акцию, по 
решению Совета Директоров.  Также Группа будет выплачивать компенсацию каждому 
держателю конвертируемой привилегированной акции при конвертации. Данная сумма 
рассчитывается на основе формулы, указанной в соглашении по конвертируемым 
привилегированным акциям. 
 
 

20. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Финансовые и условные обязательства Группы включали следующее: 
 

  30 сентября  
2007 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2006 г. 

   
Обязательства по выдаче займов  35,138 21,629 
Выданные гарантии 28,009 39,897 
Коммерческие аккредитивы 19,654 18,326 
   
 82,801 79,852 
Минус денежное обеспечение по аккредитивам (600) (132)
Минус резервы (Примечание 11) (1,284) (3,021)
   
Финансовые и условные обязательства  80,917 76,699 
 
Группа требует предоставления залогового обеспечения при возникновении финансовых 
инструментов, связанных с заимствованьем, когда это представляется необходимым. Залоговое 
обеспечение варьируется, и может включать вклады, хранящиеся в банках, государственные 
ценные бумаги и прочие активы.  
 
Трастовая деятельность – В ходе осуществления обычной деятельности, Группа вступает в 
соглашения с клиентами на управления активами клиентов с ограниченными правами на 
принятие решений, и в соответствии с определенными критериями, установленными клиентами. 
Группа может нести ответственность только за убытки или действия, нацеленные на присвоение 
средств клиентов, если такие средства или ценные бумаги не возвращены клиенту. 
Максимальный потенциальный финансовый риск Группы на любую дату равен объему средств 
клиентов, за вычетом нереализованной прибыли/убытка на счетах клиента. 
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21. ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И КОМИССИИ 

 
Доходы по услугам и комиссии получены из следующих источников: 
 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2007 г. 

 
 

(не аудировано)

 За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2006 г. 

 
 

(не аудировано)

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2007 г. 
 

(не аудировано) 

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2006 г. 
 

(не аудировано)
 
Банковские переводы 1,481 

 
1,180 

 
5,912 

 
4,049 

Обслуживание счетов клиентов 923 364 1,699  980
Выплата пенсии клиентов 815 271 978  785
Обслуживание пластиковых 487 11 488  307
Выданные гарантии и 325 305 1,046  967
Кассовые операции  304 737 2,731  1,845
Обслуживание коммунальных 
платежей 178 

 
508 

 
178 

 
710 

Пенсионный фонд и управление 
активами 161 

 
1,022 

 
3,845 

 
4,510 

Операции в иностранной валюте 132 4 147  215
Комиссионные доходы по 
кастодиальной деятельности 48 

 
- 

 
124 

 
- 

Комиссионные доходы за услуги 
по доверительным (трастовым) 
операциям 1 

 

- 

 

3 

 

- 
Прочее 66 372 191  699

 4,921  4,774  17,342  15,067 
 
 
22. ДОХОД ОТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Доход от страховой деятельности включают следующее: 
 

 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  
2007 г. 

 
(не аудировано)

 За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  
2006 г. 

 
(не аудировано)

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

 2007 г. 
(не аудировано) 

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2006 г. 
(не аудировано)

 
Страховые премии, брутто 3,803 - 9,507 -
Страховые премии, 
переданные на 
перестрахование (1,956) - (4,678) -

Изменение резерва 
незаработанной премии, 
нетто (124) - (607) -

 
 1,723 - 4,222 -

 
 



 

 31

 
 

23. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 
Базовая и разводненная прибыли на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за 
отчетный период, причитающейся акционерам материнской Банка, на средневзвешенное 
количество акций, участвующих в распределении чистой прибыли, находящихся в обращении в 
течение отчетного периода.  
 
Базовая и разводненная прибыли на акцию за трехмесячный и девятимесячный отчетные 
периоды закончившиеся 30 сентября 2007 и 2006 годов были пересчитаны вследствие 
обнаружения ошибок после выпуска сжатой промежуточной консолидированной финансовой 
информации. Ошибка была обнаружена в расчетах базовой и разводненной прибыли на акцию в 
связи с включением привилегированных акций в расчет средневзвешенного количества акций, 
участвующих в распределении чистой прибыли. Привилегированные акции не имеют 
эквивалентных прав простых акций и должны быть исключены из расчетов средневзвешенного 
количества участвующих акций. Также ошибка заключалась в раскрытии базовой и 
разводненной прибыли на акцию для привилегированных акций. Базовая и разводненная 
прибыли на акцию были пересчитаны и представлены ниже в соответствии с МСБУ 33 
«Прибыль на акцию». Привилегированные акции конвертируемые в простые акции были 
учтены при расчетах разводненной прибыли на акцию. Дополнительно, на расчет прибыли на 
акцию повлияло исправление, описанное в Примечании 2, связанное с элиминацией 
внутригрупповых дивидендов. 
 
Ниже приводятся данные о базовой и разводненной прибыли на акцию, как было показано 
ранее: 
 

 
 

За три месяца, 
закончившихся  

30 сентября 2007 г. 
(не аудировано) 

 За три месяца, 
закончившихся  

30 сентября 2006 г. 
(не аудировано) 

 За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2007 г. 
(не аудировано) 

 За девять месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 2006 г. 
(не аудировано) 

 
Чистая прибыль, 
относящаяся к 
акционерам 
материнского 
Банка 11,942  7,691  33,205  17,816 

 

Простые 
акции 

Привиле-
гированные 
акции 

 Простые 
акции 

Привиле-
гированные 
акции 

 Простые 
акции 

Привиле-
гирован-
ные 
акции 

 Простые 
акции 

Привиле-
гирован-
ные 
акции 

Средневзвешен-
ное количество 
акций, 
участвующих в 
распределении 
чистой прибыли  980,066,542 79,963,750  899,100,522 79,963,750  978,810,039 79,963,750  976,463,756 79,796,346 
Базовая и 
разводненная 
прибыль на 
акцию  

(в тенге) 12.14 12.14  8.55 8.55  33.92 33.92  18.24 18.24 
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Ниже приводится пересчитанная базовая и разводненная прибыль на акцию: 
 

 Базовая прибыль на акцию –пересчитанная 

 

За три месяца, 
закончившихся  

30 сентября  
2007 г. 

(не аудировано) 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  
2006 г. 

(не аудировано) 

 За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября  
2007 г. 

(не аудировано) 

 За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября  
2006 г. 

(не аудировано) 
 
Чистая прибыль, относящаяся к 
акционерам материнского Банка 10,942 7,691 32,205 17,816 

За вычетом дивиденды по 
привилегированным акциям - - (1,579) (1,355) 

 
Прибыль, относимая к держателям 
простых акций 10,942 7,691 30,626 16,461 

    
Средневзвешенное количество акций, 
для расчета базовой прибыли на 
акцию 979,875,756 897,287,067 978,075,995 896,610,947 

 
Базовая прибыль на акцию  

(в тенге) 11.17 8.57 31.31 18.36 
 
 

 Разводненная прибыль на акцию – пересчитанная 

 

За три месяца, 
закончившихся  

30 сентября  
2007 г. 

 
(не аудировано) 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2006 г. 

 
(не аудировано)

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2007 г. 
(не аудировано) 

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2006 г. 
(не аудировано) 

Прибыль, использованная при расчете 
базовой прибыли на акцию 10,942 7,691 30,626 16,461 

Плюс дивиденды по конвертируемым 
привилегированным акциям - - 1,207 1,018 

За вычетом расходов по конвертациии 
привилегированным акциям (2,751) (7,815) (4,355) (8,540) 

Прибыль, используемая при расчете 
разводненной прибыли на акцию 8,191 (124) 27,478 8,939 

     
 
Средневзвешенное количество акций, 
для расчета базовой прибыли на 
акцию 979,875,756 897,287,067 978,075,995 896,610,947 

Акции, считающиеся выпущенными:     
Средневзвешенное количество 
конвертируемых привилегированных 
акций 80,215,187 80,215,187 80,215,187 79,729,018 

 
Средневзвешенное количество акций 
для расчета разводненной прибыли на 
акцию  1,060,090,943 977,502,254 1,058,291,182 976,339,965 

 
Разводненная прибыль на акцию (в 
тенге) 7.73 (0.13) 25.96 9.16 
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24. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Управление рисками имеет решающее значение в банковской сфере и является одним из 
основных элементов в операциях Группы. Основными рисками, присущими деятельности 
Группы, являются кредитные риски и риски, связанные с ликвидностью, изменениями ставок 
вознаграждения и обменных курсов валют. Ниже приведено описание политики Группы в 
отношении управления данными рисками. 
 
Кредитный риск 
 
Группа подвергается кредитному риску, связанному с тем, что контрагенты могут 
оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме погасить свою задолженность 
перед Группой. Группа структурирует уровень кредитного риска путем ограничения сумм риска 
по одному заемщику или группе заемщиков и отраслевым сегментам. Лимиты кредитного риска 
по заемщикам и отраслям по корпоративным займам утверждаются Коммерческой Дирекцией, 
по розничным займам – Розничным Кредитным Комитетом. При необходимости Группа 
привлекает обеспечение для большинства выдаваемых ее кредитов. 
 
Уровень риска по отдельным заемщикам, включая банки, также ограничивается за счет 
дополнительных лимитов, покрывающих риски по балансовым и внебалансовым 
обязательствам, которые определяются Коммерческой Дирекцией и Кредитным Комитетом. 
Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) в случае 
неспособности контрагентов оплачивать свои обязательства по финансовым инструментам 
эквивалентен балансовой стоимости финансовых активов, отраженных в сжатой 
промежуточной консолидированной финансовой информации, и раскрытых в ней условных  
финансовых обязательств.  
 
В отношении обязательств по предоставлению кредитов Группа подвергается потенциальному 
риску убытка в размере, соответствующем общему объему таких обязательств. Однако, 
вероятный размер убытка меньше этой суммы, поскольку большинство обязательств зависят от 
определенных условий, предусмотренных в кредитных договорах. 
 
Географическая концентрация  
 
Большинство активов и обязательств находятся в Казахстане. 
 
Валютный риск 
 
Группа подвержен риску, возникающему вследствие колебаний в действующих обменных 
курсах иностранной валюты (в основном долларов США), влияющих на финансовую позицию и 
движение денежных средств, которые отслеживаются ежедневно. Комитет по управлению 
активами и обязательствами устанавливает лимиты уровня риска по типам валют в рамках 
полномочий, утвержденных Советом Директоров. Эти лимиты соответствуют минимальным 
требованиям, установленным НБК. 
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Подверженность Группы валютному риску представлена следующим образом: 
 

 30 сентября 2007 г. (не аудировано) 31 декабря  2006 г. 

 
Тенге Иностранные 

валюты 
 Итого Тенге Иностранные 

валюты 
Итого 

 
Финансовые 
активы    

Денежные средства и 
их эквиваленты  41,302  131,442 172,744 31,957 95,842 127,799

Обязательные 
резервы  80,814  - 80,814 18,873 36,233 55,106

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток  36,072  11,961 48,033 37,484 15,532 53,016

Средства в 
кредитных 
учреждениях  4,493  481 4,974 1,928 121 2,049

Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи  143,847  671 144,518 122,157 1,182 123,339

Займы клиентам  599,223  305,879 905,102 291,007 305,209 596,216
Прочие финансовые 
активы   2,088 3,387 5,475 2,925 1,416 4,341

 
  907,839  453,821 1,361,660 506,331 455,535 961,866
Финансовые 
обязательства    

Средства клиентов  474,553  292,616 767,169 303,199 294,736 597,935
Средства кредитных 
учреждений  92,613  129,554 222,167 55,042 63,677 118,719

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги  89,576  150,277 239,853 68,188 66,225 134,413

Прочие финансовые 
обязательства  7,836  3,185 11,021 5,757 432 6,189

  664,578  575,632 1,240,210 432,186 425,070 857,256
Нетто позиция по 
балансу  243,261  (121,811) 121,450 74,145 30,465 104,610
Нетто позиция по 
внебалансовым 
активам и 
обязательствам  75,366 168,011 243,377 80,203 159,191 239,394
Итого открытая 
позиция  318,627 46,200 364,827 154,348 189,656 344,004

 
Основные денежные потоки Группы генерируются главным образом в тенге и долларах США. В 
результате, будущие колебания обменного курса тенге по отношению к доллару США могут 
повлиять на балансовую стоимость денежных активов и обязательств Группы, выраженных в 
долларах США. 
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Риск ликвидности  
 
Риск ликвидности связан с необходимостью наличия средств, достаточных для выдачи вкладов 
клиентов и выполнения обязательств по прочим финансовым инструментам по мере 
наступления сроков выплат. Для управления риском краткосрочной ликвидности Группы 
казначейство составляет ежедневные прогнозы движения средств на счетах клиентов. 
Управление риском долгосрочной ликвидности осуществляется Комитетом по управлению 
активами и обязательствами посредством анализа долгосрочных позиций ликвидности и 
принятия решений по управлению существенной негативной позицией различными методами. 
Лимиты по минимальному уровню свободных средств, которые могут быть использованы в 
покрытие снимаемых вкладов клиентов, а также минимальному уровню межбанковских и 
прочих источников кредитования, которые должны быть в наличии для покрытия изъятий 
средств сверх ожидаемого уровня, определяются Комитетом по управлению активами и 
обязательствами в рамках полномочий, утвержденных Советом директоров. 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных на 
основании периода, оставшегося с даты составления бухгалтерского баланса до даты выплаты 
по контракту. за исключением финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, которые включены в графу «До востребования», поскольку они 
имеются в наличии для удовлетворения потребностей Банка в краткосрочных ликвидных 
средствах.  
 

30 сентября 2007 г. (не аудировано) 

 
До востребо-

вания 
 Менее 

1 месяца 
 От  1 до 3 мес.  От  3 мес.  до 1 

года 
 От  1  года до 

3 лет 
 Свыше 

3 лет 
 Итого 

 
Финансовые активы        
Денежные средства и 
их эквиваленты 124,749 45,405 2,590 - - - 172,744 

Обязательные резервы 18,606 15,629 12,345 11,908 8,931 13,395 80,814 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 48,033 - - - - - 48,033 

Средства в кредитных 
учреждениях - 2,540 535 - 1,528 371 4,974 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 1,785 53,425 42,746 32,729 4,079 9,754 144,518 

Займы клиентам 4,732 37,961 148,100 343,542 168,432 202,335 905,102 
Прочие финансовые 
активы 1,295 1,307 2,414 279 114 66 5,475  

 
Итого активов 199,200 156,267 208,730 388,458 183,084 225,921 1,361,660 
        
 
Финансовые 
обязательства        

Средства клиентов 253,916 96,045  79,263 50,543 81,247  206,155 767,169 
Средства кредитных 
учреждений 2,400 71,569  31,931 65,981 22,513  27,773 222,167 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 2,922 176  - 20,400 72,609  143,746 239,853 

Прочие финансовые 
обязательства 720 5,941  334 1,894 482  1,650 11,021 

 
Итого обязательств 259,958 173,731 111,528 138,818 176,851 379,324 1,240,210 
        
Нетто позиция (60,758) (17,464) 97,202 249,640 6,233 (153,403)  
        
Накопленная разница (60,758)  (78,222) 18,980 268,620 274,853 121,450  

 



 

 36

 
 31 декабря 2006 г. 

 

До 
востребо-
вания 

 Менее 
1 месяца 

От  1 до 3 мес. От  3 мес. до 1 
года 

От  1 года до 
3 лет 

 Свыше 
3 лет 

 Итого 

 
Финансовые активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты  22,359 86,031 19,409 - - - 127,799 

Обязательные резервы  13,718 13,797 2,575 20,248 3,869 899 55,106 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 51,984 1,032 - - - - 53,016 

Средства в кредитных 
учреждениях  - - 162 148 1,711 28 2,049 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи  - 109,302 66 182 4,597 9,192 123,339 

Займы клиентам  2,405 24,267 49,929 251,183 144,508 123,924 596,216 
Прочие финансовые 
активы  - 2,751 264 1,032 - 294 4,341 

 
Итого активов 90,466 237,180 72,405 272,793 154,685 134,337 961,866 
 
Финансовые 
обязательства        

Средства клиентов  148,844 149,704 27,941 219,707 41,981 9,758 597,935 
Средства кредитных  
учреждений  524 48,824 11,384 32,909 5,108 19,970 118,719 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  - - - 3,926 103,530 26,957 134,413 

Прочие финансовые 
обязательства - 366 1,002 4,712 109 - 6,189 

 
Итого обязательств 149,368 198,894 40,327 261,254 150,728 56,685 857,256 
 
Нетто позиция (58,902) 38,286 32,078 11,539 3,957 77,652  
 
Накопленная разница (58,902)  (20,616) 11,462 23,001 26,958 104,610  

 
 

25. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  
 
В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной 
степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При рассмотрении 
каждой возможной связанной стороны, принимается во внимание содержание взаимоотношений 
сторон, а не только их юридическая форма. 
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами. Цены и условия таких сделок обычно не отличаються от цен и условий сделок 
между несвязанными сторонами. 
 
Объем операций со связанными сторонами, сальдо на 30 сентября 2007 г. и 31 декабря 2006 г., а 
также соответствующие суммы расходов и доходов за периоды, закончившиеся на эти даты, 
представлены ниже. 
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30 сентября2007 г. 
(не аудировано) 31 декабря 2006 г.  

  

Контролиру-
ющий 

акционер и 
компании, 

находящиеся 
под общим 
влиянием 

 
 
 
 
 

Компании, 
находящиеся 

под 
существен-

ным 
влиянием 

контролиру-
ющего 

акционера 

 
 
 

Ассоцииро- 
ванные 

компании 

 
 
 

Ключевой 
управленчес- 
кий персонал 

 
 
 
 
 
 
 

Контролиру- 
ющий 

акционер и 
компании, 

находящиеся 
под общим 
влиянием 

 
 
 
 
 

Компании, 
находящиеся 

под 
существен-

ным 
влиянием 

контролиру-
ющего 

акционера 

 
 
 

Ассоци-
рованные 
компании 

 
 
 
 

Ключевой 
управлен- 
ческий 
персонал 

Непогашенные займы, брутто, 
начало периода  229 4,013 - 45 681 1,157 - 72 

Займы, выданные в течение 
периода  7 381 - 46 602 7,919 - 47 

Займы, погашенные в течение 
периода  (189) (4,368) - (4) (1,054) (4,104) - (74) 

Непогашенные займы, брутто, 
конец периода 47 26 - 87 229 4,972 - 45 

За вычетом резерва на 
обесценение  (2) (4) - (1) - (959) - - 

Непогашенные займы, нетто, 
конец периода 45 22 - 86 229 4,013 - 45 

Процентный доход по займам - 1 - 1 73 385 - 6 

Депозиты и текущие счета, 
начало периода  101,025 116,306 239 423 807 15,447 183 240 

Получение вкладов и текущие 
счета в течение периода 1,895,173 4,978,552 233 144 1,000,939 5,108,431 11,169 589 

Выплата депозитов и текущие 
счета в течение периода  (1,992,960) (4,860,000) (408) (558) (900,721) (5,007,572) (11,113) (406) 

Депозиты и текущие счета, конец 
периода 3,238 234,858 64 9 101,025 116,306 239 423 

Процентные расходы по 
депозитам  11 2,476 - - 1,944 2,696 4 20 

Обязательства и выданные 
гарантии  - - 439 - - 586 7 - 

 
Доход по услугам и комиссии  - - - - 9 109 8 - 
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Вознаграждение членам Правления и Совета Директоров Банка включает в себя следующее: 
 

 За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  
2007 г. 

 
(не аудировано)

 За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября  
2006 г. 

 
(не аудировано)

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2007 г. 
(не аудировано) 

 За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября  

2006 г. 
 

 
Заработная плата и премии 83 133 814  323
 
Итого вознаграждение 
ключевому управленческому 
персоналу 83 133 814  323

 
 
26. ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 

 
АФН предписывает банкам поддерживать коэффициент достаточности капитала, взвешенных с 
учетом риска, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского документа, 
выпущенного в 1998 г., с внесенными поправками, включая поправки в отношении включенных 
рыночных рисков. На 30 сентября 2007 года и 31 декабря 2006 года данные коэффициенты 
превышали минимальный коэффициент в размере 8%, рекомендуемый  Базельским документов.  

 
 
27. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Первичными отчетными сегментами Группы являются операционные сегменты, а вторичными – 
географические сегменты.  
 
Операционные сегменты. Деятельность Группы охватывает два основных операционных 
сегмента:  
 
Банковские услуги для физических лиц – представляют собой частные банковские услуги, 
частные текущие счета клиентов, сберегательные, вкладные, инвестиционные продукты, 
депозитарные услуги, кредитные и дебитные карточки, потребительские займы и ипотечные 
кредиты, кассовое обслуживание и операции с иностранной валютой. 
 
Корпоративные банковские услуги – представляют собой услуги непосредственного 
дебетования, текущие счета, вклады, овердрафты, займы и прочие кредитные услуги, операции с 
иностранной валютой и документарные операции.  
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Сегментная информация по основным операционным сегментам Группы за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 гг., представлена ниже: 
 

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 г. (не аудировано) 

 

Банковские 
услуги для 
физических 

лиц 

 Корпоратив-
ные банковские

услуги 

 Прочее  Всего 

     
Всего внешние доходы 40,582 71,645 10,244 122,470 
      
Результаты сегмента 20,685 43,413 10,244 74,342 
Нераспределенные затраты     (30,585)
Прибыль до 
налогообложения    43,757 

Расходы по подоходному 
налогу    (10,313)

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ     33,444 

 
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 г.  

 

Банковские 
услуги для 
физических 

лиц 

 Корпоратив-
ные банковские

услуги 

 Прочее  Всего 

     
Всего внешние доходы 28,965  45,412  199  74,576 
         
Результаты сегмента 11,679  27,692  199  39,570 
Нераспределенные затраты        (17,895)
        
Прибыль до 
налогообложения       21,675 

Расходы по подоходному 
налогу       (3,411)
        
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ       18,264 

 
 
28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 
9 октября 2007 г. Группа выпустил субординированные облигации на сумму 10,000 миллионов 
тенге с выплатой полугодовых купонов. Данные облигации выражены в тенге и включены в 
основной листинг КФБ. Срок погашения по данным облигациям 9 октября 2017 г. Процентная 
ставка по данным облигациям и ограничения по процентным ставкам показаны в следующей 
таблице: 
 

Период Купонная ставка % 
годовых 

Ограничения по 
процентным ставкам, 

% годовых 

С 9 октября 2007г. по 9 апреля 2008 г. 11% - 
С 9 апреля 2008 г. по 9 октября 2012 г. Ставка инфляции плюс 2% 7%-13% 
С 9 октября 2012 г. по 9 октября 2017 г. Ставка инфляции плюс 3.5% 7%-13% 
 
В октябре 2007 года, рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Республики 
Казахстан, что отрицательно повлияло на справедливую стоимость активов Группы, однако 
руководство Группы считает, что достоверно оценить изменение справедливой стоимости 
активов не является возможным. 


