
(наименование банка)

Прилоrrсение 2 ОтчеТ об остlткаХ ва балансовЫх счетаХ банкоВ второг() уровня п ппотечных организаций

по состоянию ша 30/ 09/ 201б года

таблица l. отчgг об остагках на балшrсовьп< счетaж rктивов, обязательств и собственног0 кzlпrтuша

тыс.тенге

Сумма
JtlE счета Наименованпе класса, группы счетов, счета

1 2з208 1

1 13107и монеты в гrути1002
404370

2з586985счет в НационаJIьном Банке Ресrryблики Казахстан

в баtrкоматах и элекгронньD( терминалах1005

1051

в Национальном Банке Ресгryблики Казахстан (на олну ночь)

счета в другю( банках1052

1101

268970

2000000

3 1 00000

4980000

вкJIады в Национа.ltьном Банке Ресrryблики Казахсган

бупtаги, }пrитыв€tемые по справедливой стоимости через прибыль или

1103

1201 убьпок
-ззl21

|Дискоrп по приобрсгенным
lчерез прибыль или убьггок

ценным брлагам, гIитываемым по справедливой стоимости1205

,1,7,758
положительной корректировки справедливой стоимоqги ценньж1208

или
булtаг, уtлггываемьrх

407з5 1 3

1отрицательной коррскгировки справедливой стоимости ценньD(

вкJI4ды, размещенные в дрг}D( банках (до одного года)

12о9
или

254

б5rмаг, 1"lитываемьпс

8150806255 |Доп.о.ро*""Iе вкладьL размещенные в других банках

1 635

,78624
по вкJIадulм, р{ц!мещенным в другю( банках1265

займы, предост€влеЕные клиентttil{141 1

299880799
Шолmсрочн",е заЁдды, предоставленr",1чlчч1417

994254|Просро"е""ая задоJDкенность кпиектов по зймапц1424

-11303591428 |Рез.р"", (провизии) по зайvам и финансовому лизинry, предост€вленным клиентtlп{

-251з4з|

2з(провизии) на покрьпие убьrгков по ценным буrплагам, имеющимся в наличии дJlя

по займаrrл, предоставленным клиент{лм

1451

14з4

1199,7з4921П."""" булrrr". 
^r.Йщ"ес" 

в нtIличии дJIя прод.Dки1452

-2з710,7,1Й5з |ДrЙо* по приобретенным ценным буплагам, имеющимся в н.uIичии дJlя продФки

з58086|Премия по приобрегенным ценным бlъlагам, имеющимся в наличии дJlя прод€Dкиl454
4511аle"c, йло*йёлiноИ корректировки|,

|налиlIии дJlя продaDки
справедливой стоимости ценньD( брлаг, имеющlо<ся в1456

-124збзз1|Счет о,.рицаrЙьноИ корректировки справедливой стоимости ценньй брлаг, имеюцш<ся в

lналичии дJlя продФки
145,7

задолженность по ценным буллагам, имеющимся в ншIичии дJIя продаrки\459

<обратнос РЕПО) с ценными буплагами1461,

брлаги, удерживаемые до погаIrrениJl1481

200001

65210с

81 82з30з

-11,7з664l482
-83190

60719

(провизии) на покрьпие убьrгков по ценным буr,лагам, удерживаемым до погашениJI1486

товарно-материальные запасы|602
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аО 'ЖилсJроЩсtбербgцк казахстана'
(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остsтках на балансовых счетах банков второп) уровня п ппотечных организаций
по состоянпю на 30/ 09/ 20lб года

Таблица 1. Отчег об оqгагках набалансовьrх счетах alктивов, обязагельств и собственною кzlпитшIа

тыс.тенге

Суммаil} счета Нlименование KJracca, группы счетов, счета

2,70587з|652 3емля, здания и сооружения

1286,74c1653 Компьютерное оборудование

155001з1654 Прочие основные средства

1641с165,7 Капитальные затраты по ареIцованным здarниям

1 з991 11658 Транспортныс срсдства

1з2ззз91б59 Нематериа;rьные активы

152001б60 Создаваемые (разрабатываемые) нематериаJIьные активы

-280129Начислонная ап{ортшация по здан}rям и соорул(ениям7692

-5,7з,784169з Начисленная амортизациrl по компьютерному оборудованию

-81 17481694 Начисленная амортrcация по прочим основным срсдствЕiп,r

_7101697 Начисленная амортизацIrя по капитальЕым затратаJ\,r по ареIцовalнным здшшям

-1 149501698 Начисленная ап,rортизация по транспортным средстваJ\.r

1699

1,725

Начисленная аil{ортизацшI по нематериальным активам

Начисленные доходы по вкJIадам, рaвмещенньш в другID( банках

-52569,7

2905300

8689921740 Начисленные доходы по займаrv и финансовому лизинry, продост€lвленным клиевтalil,l

976831741 Просроченное вознaгрФttдение по заiftvам и финансовому лизинry, предоставленным
клиснтап,l

850601744 Начисленные доходы по ценным брtагам, уlитываемым по спрttведливой стоимости через
прибьшь или убыгок

2466,1601,746 Начисленные доходы по ценЕым брлагам, имеющимся в наJIичии дJlя продtDки

1750

179з

Просроченное вознаграя(дение по ценньIм брлагал,r

Расходы будущло< периодов

zз4з4

29з85

1799

1851 Расчеты по нlшогzлN.l и другим обязательньп,t платежzl}l в бюдхgг

Прочие предоплаты 12605

17588б

1854 Расчсты с работникал,tи 7214

1856 ,Щеблrгоры по кaшитtUIьным вложениям 41 89

1860 Прочие дебиторы по банковской деятельноgти l з 104з

1867 Прочие дебиторы по неосновной дея:тельности 22486
1878 Резервы (провизии) на покрьпие убьrгков по дебиторской задолженносги, связанной с

неосновной деятельностью
-924

1879 57104Начисленная неустойка (штраф, пеня)

2036 займы, поJryченные от Правительства Ресгryблики Казахстан, MecтHbrx
и

91

20,70 по полученным заiilr,tапr -2з51421

2204 счета физическIл( лиц 35з395

22о7 вклады физических лиц 2,759з634

221з являющийся обоспечением обязательств физическrо< лиц

2238 по вкJIадtшчl, привлеченным от кпиеЕтов
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Ао казахстана'
(наименоваrше банка)

Прплохсение 2 Огчет об остsткtх на балаrrсовых счетах банков второru уровня п ппотечных органпзацпЙ

по сосmяншю на 30/ 09/ 201б года

Таблица 1. Отчет об остагках на балансовьпr счетaх активов, обязагельств и собственног0 кilIитала

тыс.тенге

тыс.тенге

Таблица 2. Отчет об ocтrtтKrlx на балансовьпr счетtlх доходов и расходов

связtu{Еые с получсЕисм вознtгрФкдения по крtшкосрочным вкпадаI\,I,

Сумма}l! счета Напменование кпасса, группы счетов, счета

1640052,70з начисленные расходы по заfu,rам, подученньш от Правлrгельства Республики Казахстан,
местньD( испоJIнительньD( орг€lнов Республики Казахстшr и нilIионЕшьного управJIяющею
коJшинга

з22з0612,721 Начисленные расходы по срочным вкпадап.r кпиентов

1198зб9

307070

986882851

272з

2770

Начислеrлrые расходы по вкпаду, яышющемуся обеспечением обязательств кпиентов

Начислснные расходы по адмиЕистративно-хозяйственной деятельности

Расчегы по н€шога&t и другш,r обязательньп,r платежам в бюджgт

26].00,72854 Расчеты с работниками

152002856 Креллrгоры по капитальным вложенлtям

зз817942857 отложенные нlшоговые обязательgгва

7,7451,0452860 Прочие кредиторы по банковской деятельности

з1504з286| Резерв на отrryскные выплаты

61482286,7 Прочие кредиторы по неосновной деятепьности

к€шитал - простые tжIци

2з62941101 оплаченныи капигал

1резервы

10 капитаJI

1переоценки стоимости финансовьп< активов, имеющш(ся в налшIии дJlя продФки

чистая прибыль (непокрьrгый убьrгок) прошльD( лет

3599 чисгая прибыль (непокрыгый убьrгок)

Сумма.lt|Ъ счета Нашменованпе !спасса, группы счетов, счета

связанные с поJryчеЕием вознаIрахдеЕия по вкпад€lN,t, размещенньш\{ в
Банке казахстан

связанные с поJrrIением возЕагрФкденшI по срочным вклад€lil,l, размещенным в
казахстан

связанные с поJIr{ением возкlrрФкдения по ценным бумагам, )литываемым по
или

по ,lJ\.rортизац{и дисконта по приобрсгенньшr ценным брлагапr, rilmываемым по
или

связ{шные с поJrуlением вознzграждения по вкпадaлN{, размещенным в других

друг}D( баrrках (до одного месяца)
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АO'ЩилстрqЩсQgрбqцк Казахстана'
(наименование банка)

Прилотсение 2 отчет об остатках на балансовых счетах бянков второп) уровня и ипотечных организrций

по состоянию на 30/ 09/ 20lб года

Таблица 2. Отчег об остагках на балансовьоt счетах доходов и расходов

тыс.тенге

Суммасчета Напменование кпасса, группы счетов, счет8

4254 связ€lнные с поJIучением вознаграх(дения по краткосрочным вкладilм,
банках
связ€lнные с поJIучением вознаграждения по долгосрочньIм ВКпаДull\,l, рaВмеЩеннЫм

по ап,rортизации дискоlла по вклад€lм, рtlзмещенным в другID( банках

связанные с поJIyIением возншрФкдения по краткосрочным займам,
кJIиент{лI\,{

1,4827,7СВЯЗtlННЫе С ПОJrrrеНИеМ ВОЗНаГРаЖДеЕИЯ ПО ДОЛГОСРОЧЕЬIМ Заfut{аil,t,

клиентап,l

связдIные с поJrучением вознаграждения по просроченной задолженности

по ап{ортизации дисконта по займам, предостIвленЕьlм клиентiлN.l

6781по tll\,tортизации премии по вкладаN,t, привлеченным от кпиеЕтов

связанные с поJryчением вознаграждения по ценным бумагш, имеющимся в

9|,715,1по аý{ортизации дисконта по приобрсгенным ценным булtагам

4465 связlшные с поJIyIением вознагрФкдениJI по операциям "обратное РЕПО" с

по ап,rортизации дисконта по приобрсгенным ценным бумагам

по купле-продaDке иностранной ва.lпоты

з467доходы за усJryги по переводным операциям

доходы за усJIуги по приему вкпадов, открьпию и ведению банковских

2751комиссионные доходы

доходы за усJryги по кассовым операциям

доход от псреоцонки иносгранной валюты

доход от изменения стоимости ценньD( брлаг, уrитываемьD( по
или

от реaшизации ocHoBHbD( средств и нематеришIьньrх активов

4900 (штраф, пеня)

492| доходы от банковской деятельности

4922 доходы от неосновной деятельности

от восстаIlовленпя резервов (провизий), создzшньD( по займаtr,t и финансовому
кпиеIпtlil,l

от восстановленпя резервов (провизий), создztнньD( по дебrторской задолженности,
связшrной с основной

Стр.Js4изб
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:!О ]Щилстройсбербанк казахстана'
(наименование банка)

Прилоrкение 2 (}гчет об остатмх на бдлансовых счет8х банков второгrl уровня п ппотечных организациЙ

по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

Таблица 2. Огчсг об остагках на балансовьrх счетах доходов и расходов

тыс.тенге

}Ё счета Наименование кпасса, группы счетов, счета Сумма

125,7208

53595

з788764

50зб

521,7

5069

Расходы, связанные с выплатой вознагражденl,rя по долгосрочным зайrl,rам, поJI}пlенным от

Расходы по а},tортизации дискоIпа по поJIучонным займапt

Расходы, связIшные с выплатой вознагрФкдения по долгосрочным вкладаJ\4 кпиеЕтов

и MecTHbD( исполнительньtх казахсган

Расходы, связанные с выплатой вознагрФкдения вкпаду, явJIяющемуся обеопечением

Расходы по амортизации премии по приобрсгенным ценным брлагам, имеющимся в

Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry, предостtвленным

ншIичии

клиента]\,l

1295890

49,7l,j

6244зЕ

522з

м
жн
5з06

@,жtж
_545_5

5459

ж
5530

ж
5601

Ассигнования на специtшьные резервы (провизии) по дебиторской задолженносги,

Расходы по купле-продФке иностршrной ваllюты

Комиссионныо расходы по поJr}л{енЕым услугаil.r по порсводным операциям

связшrной с не связчlнной с основной

1828i

18б

169

5602 Комиссионные расходы по поJIуIонным alгентским услугаNr 984581

5603 Комиссионные расходы по поJrrlенным усlryгаI!{ по купле-продаже ценньж бумаг 1661

5608

5703 Нореа.ltизовшrный расход от переоценки иностранной ваJIюты

Прочие комиссионные расходы 1194с

154806

57z1

5709 Нереализовшrный расход от изменения стоимости ценньD( буrлtаг, уrштываемьD( по

Расходы по оплате туда

стоимости

з19,112з

14295

5722 Социальные отчисления 9050з

Прочие выплаты

Транспортные расходы

5218зi

15,762

5729

5,14ý. ::

5741,

5742 Административные расходы 65351с

574з Расходы на инкассацию зз008

5"744 Расходы на ремоtп 4з645

5,745 Расходы на peкJltlilry 17576с

5146 Расходы на охрану и сигнализацию 1251,7с

5,74,7 Представrгельские расходы 1 15Е

5,748 Прочие общехозяйственIiые расходы зб45 1

5,749 Расходы на сл)п<ебные командировки 11692'l

5750 Расходы по аудlа:гу и консультационным услугаJ\,l 21485

5,152 Расходы по стрtlхов€tнию ,74454

5,75з Расходы по услугttм связи 2з882з

5,761

5"l54 Расходы в вцде взносов в tкционерное общество "Казахстанский фонл гар€rнтиров€lния

Налог на добавлен}rую стоимость

41з549

1 8075з

налог

Стр. No 5 из 6
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\25,12a1ýsб0 Раgходы, св.ва8*ле ý вшшrатоf, возfiаrкчцдеsuя по займам,
'lil#.|,l#.i'ЫllЫlllll|* . ,tжBoh*krr,( ог*ев*tiиfi '= 'Р=

5s84бýл52оо r.я*х,qдвлl Ж#" Иаt_ракдq шо ffi 0

4971jРая:{одц; gýф яii$fi t m ц*жФý{ б]магФ{

дссиrноgаr*rя на феопочеrие б2462,

Ра++*днвсДи i ,ýl

Кdь{иФfi ёф ,
;nS б fii

57fl0 F,п *рt..gr.цsрФо, flý{] 169t0

5,1ж Papfiq&rnaоrя ],Ф}Bяi#; 0{чиýя8ниям 3в0946i

Сfiярt ffiя#l ýpa9,_fsi

цепозrrгов"
5тб0 НЁяФ..filиi, i *,lýrоккяr,.фЁмýкФцýр. sдохQ.двQЕрl

wýк!ж
шЕиаr;



ло казахстана'
(наименование банка)

прплояtение 2 отчет об остатках на балансовых счетах банков второrc уровня п ипотечных органи3rцпй

по состоянпю на 30/ 09/ 201б года

Таблица 2. Отчсг об остагках на балансовьп< счетaж доходов и расходов

тыс.тенге

И,о- Председатетtя Правления

Главный бухгаrтер

,Щата подписаЪия отчота 4 октября
Место для печаш (при ее налrтчrш)

А.Жо.тlжанова 219з511 (00371)

СуммаHarrMeHoBaHпe класса, группы счетов, счетаJt{} счетд

5,764 lЭемель}ьй нало. 6€

2887\5765 |Нало. "а 
имушество юридических лиц

3185766 |Наr,о."а,ранспортныесредства
цаJIоги и обязательные платежи в бюджсг

отчисления по зданиям и сооружениям1

2з0,71

49028

2о656257s2 lАмортшационные отчисленпя по компьютерному оборудованию

|92665578з |АмортизачионЕые отчиспения по прочим основным средстваI,r

5815786 |Амортизачионные отчисления по капитiUIьным затратаil,r по ареIцованным зд{lнlrям

95075787 |Амортизачионныеотчисленияпотр€lнспортнымсредстваil,r

(штраф, пеня)

расходы от банковской деятельности921

5788

5900

15,7545

289118

220з4

21з765922 |Прочие расходы от неосновной деятельности

92з

999 1 203800

265562

Стр. Nэ б из б

57б8

ý?80 А:*озrrизаlutо tв цяе sх58&{

Амортизаrдионные отчисления по нематериальньш €KTиBalI\,l

Б9.00 нядрfrm ; Ё}ý3;

5?60ýiý9?0 ф9., р ФяýЕ

Расходы по аренде

$.flý9 Корпоратвньй подоходrrьй gдлог fl}0з8fr
Корпоративный подох _одцьlfi налог



АО'Жплстройсбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Прилоlсеlrrrе 3 огчет об остаткдх ша внебелансовых счетах баrrков второпо уровня п ипотечных организаций

по состоянпю на 30/ 09/ 201б года

Таблица l. огчgг об оqгагках на внебалшrсовьD( счетaж условньD( и возможЕьD( требовшrий и обязательстI

тыс.тенге

t

таблица 2. отчgг об остагках на внебалансовьIх счетах меморанду!rа

тыс.тенге

И.о, Председателя Правления

Главный бухгаrrrcр Л
исполн"тель@(
.Щата подписа-ния-отчЬта 4 октября 20

Место дш печагп (при ее наrшшr)

219з511 (00371)

СуммаНаименование кпасса, группы счеmв, счетаJl} счета

202614требования по приt{ятьш гарантиям

требовilния по размещаемым вкпадlлм

требования булущемвбезотзывным зtммам,по предоставJulемым

202614уменьшеЕие требоваrrий по принятым гарантllям

словные обязатепьства по размещению вкJIадов в будшем

словные обязательства по безотзывньпчr займам, предоставляемым в булущем

Сумма
Jtlb счета HaпMeHoBaBlte классо, группы счетов, счета

114741E

459494мttшины, оборудовдIие, трarнспортные и другие средства переданные в аренду

мttшины, оборудовшrие, транспортные и другие средства приЕятые в аренду

10

,7241825зб

1 325з806

приЕятое в обеспечение (залог) обязательств кJIиеЕта

доýменты, не оплаченные в срок
,lз

40и вьцанные под отчsт

Стр. Nэ 1 из l

|чсловrъш И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИrI 4715199i

по п!р*нтцям 2o26147|

lСgryгаtl*р щЩfiлзs,*мовв буry{I*м 2749051{

|Ьулущие
86306:

2662145:

возмо}с{ыЕ 47,751,99,

по гарантrrgм 2o26|41l

по рsзмýцеýlrю вкIqдов и за&иоя в 214905|l

86з06:

2662,745:

7з9о4з42,,
7

4594947100 Иtмор*аrкшФ ýфйJ *

725зJ;аOу7200 Мсмориалышв сqsта * Еассивк
,722о

,7250

1325з9].\7з00 сч9та- Ерочие

7з03
Разные ценности и доцмоt{DВJьi",._..,.73з9

7з42


