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Отчет представителя держателя облигаций АО «Цеснабанк»

по аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 год

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно подпункту 5)
пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет информацию об исполнении
Представителем функций в качестве представителя облигаций АО «Цеснабанк».

1. Цель подготовки отчета:
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «Цеснабанк», анализа
корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим   облигационным
обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 2017 год
Анализ финансовых результатов деятельности был подготовлен на основе консолидированных
аудированных данных Эмитента.

Активы и пассивы
По состоянию конец 2017 года совокупные активы Эмитента составили 2 291 110 млн. тенге,
увеличившись на 1,4% по сравнению с началом 2017 года. Наибольший рост в абсолютном
выражении в структуре активов показали кредиты, выданные клиентам. За отчетный период
кредиты, выданные клиентам, увеличились на 89 869 млн. тенге или на 5,2% до 1 808 797 млн.
тенге. Наибольшее снижение в абсолютном выражении показали денежные средства и их
эквиваленты, которые за отчетный период сократились на 82 455 тыс. тенге или на 38,6% и
составили 131 338 млн. тенге. Торговые ценные бумаги сократились на 67,7% до 23 543 млн.
тенге, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - на 21,7% до 62 748 млн. тенге.
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, выросли в 2,7 раза до 88 673 млн. тенге.

Обязательства Эмитента за отчетный период уменьшились на 1,1% и составили 2 071 532 млн.
тенге. Текущие счета и депозиты клиентов увеличились на 0,6% до 1 683 704 млн. тенге. Счета и
депозиты банков и прочих финансовых институтов сократились на 31,1% и составили 108 278 млн.
тенге.

Собственный капитал Эмитента за отчетный период вырос на 32,4% и составил 219 578 млн. тенге.
Рост собственного капитала произошел в основном ростом за счет роста в отчетном периоде
нераспределенной прибыли.
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Бухгалтерский отчет Эмитента
(в миллионах тенге) 2016 г. 2017 г.

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 213 793 131 338
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах 11 427 5 222
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 72 859 23 543
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 80 132 62 748
Кредиты, выданные клиентам 1 718 928 1 808 797
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 32 272 88 673
Дебиторская задолженность по сделкам "обратное репо" 44 341 45 290
Основные средства и нематериальные активы 48 065 47 928
Инвестиции в ассоциированные компании - 23 718
Инвестиционная собственность 3 725 14 290
Страховые премии и активы по перестрахованию 671 2 759
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 5 950 18 120
Текущий налоговый актив 281 2 646
Отложенный налоговый актив 360 669

Структура активов Источники фондирования

Кредиты и депозиты Источники доходов

Структура операционных расходов Коэффициенты доходности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Прочие активы 27 233 15 369
Всего активов 2 260 037 2 291 110

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты, полученные от государственной компании 36 078 30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 157 105 108 278
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 15 186 14 041
Текущие счета и депозиты клиентов 1 672 924 1 683 704
Долговые ценные бумаги выпущенные 35 555 25 240
Субординированный долг 59 399 96 261
Кредиторская задолженность по сделкам "репо" 102 255 83 636
Резервы по договорам страхования 3 798 5 494
Отложенное налоговое обязательство 4 425 16 721
Текущее налоговое обязательство 287 -
Прочие обязательства 7 128 7 466
Всего обязательств 2 094 140 2 071 532

КАПИТАЛ
Акционерный капитал 88 594 90 693
Дополнительный оплаченный капитал 234 234
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи (359) (376)
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных 1 244 2 242
Резерв по общим банковским и страховым рискам 12 241 12 142
Динамический резерв 16 631 16 631
Нераспределенная прибыль 47 312 98 012
Всего капитала 165 897 219 578
Всего обязательств и капитала 2 260 037 2 291 110

Источник: данные аудиторского отчета Эмитента
Прибыли и убытки
За 2017 год процентные доходы выросли на 2,4% до 201 831 млн. тенге по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в то время как процентные расходы выросли на 9,9% до
121 224 млн. тенге. Это привело к тому, что чистый процентный доход снизился на 7,2% и
составил 80 607 млн. тенге.

Чистый комиссионный доход снизился на 2,8% до 11 472 млн. тенге.

Прочие операционные доходы выросли с 12 318 млн. тенге до 81 485 млн. тенге. Рост данного
показателя в отчетном периоде произошел в основном за счет дисконта от размещения
субординированных облигаций.

Прочие операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 13,8% до 112 949 млн. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 2017 год составила 50 601 млн. тенге, что в 4,2 раза выше, чем в 2016
году.

Рентабельность среднего капитала составила 26,3%, рентабельность средних активов – 2,2%.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента
(в миллионах тенге) 2016 г. 2017 г.

Процентные доходы 197 164 201 831
Процентные расходы (110 338) (121 224)
Чистый процентный доход 86 826 80 607
Комиссионные доходы 16 307 15 780
Комиссионные расходы (4 507) (4 308)
Чистый  комиссионный доход 11 800 11 472
Начисленные страховые премии, брутто 5 274 5 421
Страховые премии, переданные перестраховщикам (922) (1 694)
Начисленные страховые премии, нетто 4 352 3 727
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто 1 535 (426)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным
премиям (183) 724
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Заработанные страховые премии, нетто 5 704 4 025
Страховые претензии начисленные (3 307) (1 663)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях 2 65
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования (3 305) (1 598)
Изменение в брутто резервах по договорам страхования 531 (1 271)
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования (167) 1 102
Страховые претензии начисленные, нетто (2 941) (1 767)
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами,
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка

590 (361)

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой и драгоценными
металлами 7 105 5 264

Доход от инвестиций в ассоциированное предприятие - 8 015
Чистый (убыток) от операций с финансовыми активами, имеющимися в
наличии для продажи (5) 5

Дивидендный доход 2 7
Дисконт от размещения субординированных облигации - 64 246
Прочие доходы 4 626 4 309
Прочие операционные доходы 12 318 81 485
Убытки от обесценения (49 050) (56 912)
Расходы на персонал (23 750) (24 859)
Прочие общие и административные расходы (26 442) (31 178)
Прочие операционные расходы (99 242) (112 949)
Прибыль до налогообложения 14 465 62 873
Расход по подоходному налогу (2 308) (12 272)
Прибыль за период 12 157 50 601
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости 27 (74)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли

или убытка 5 57
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений и
других валют 1244 998
Всего статей, которые были или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 1276 981
Прочий совокупный доход (убыток) за период 1276 981
Общий совокупный доход за период 13 433 51 582
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тенге) 240 852

Источник: данные аудиторского отчета Эмитента
Некоторые финансовые коэффициенты Эмитента

2016 г. 2017 г.
Ликвидные активы в % от активов 16,73 9,73
Займы клиентам/Активы 0,76 0,79
Средства клиентов/Обязательства 0,80 0,81
Займы клиентам/Средства клиентов 1,03 1,07
Собственный капитал/Активы 0,07 0,10
Резервы/Кредиты, % 7,72 9,19
Доля NPL в портфеле 5,08 4,84
Доля NPL в портфеле с просрочкой свыше 90 дней, % 4,23 4,43

Чистая процентная маржа, % 3,19 3,32
Чистый процентный спред, % 2,77 2,75
Доходность средних активов (RoAA), % 0,59 2,2
Доходность среднего капитала (RoAE), % 8,4 26,3
Чистый процентный доход/Доходы, % 74,4 45,4
Чистый комиссионный доход/Доходы, % 10,1 6,5
Непроцентные доходы/Доходы, % 10,6 45,9

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
*Данные Национального банка РК
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