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Прилоlttение 2 Отчет об остатках на б8лансовых счетях банков второгrl уровня п ппотечных организаций

по состоянию Hs3I-l l2l 2015 года

таблица l. огчсг об осгатках на балансовьD( счетtlх tктивов, обязагельств и собственног0 кtшит{ша

тыс.тенге

Сумма
JlЪ счета Напменовlние класс8, группы счетов, счета

136з414в кассе1001
1642з

2428996счег в НационшIьном Банке Ресrryблики Казахстан

и монеты в гrути1002

105 1

вкJIады в Национальном Банке Ресrryблики Казахстан

брtаги, г{rrгьваемые по справедливой стоимости через

счета в других банках1052

1 10з

1z0l прибыль или убьrгок

з4598з

5900000

4980000
-42955справедливой стоимости

-19з162

19з69з74

отрицательной коррекгировки справедливой стоимости ценных

вклады, размещенные в другID( банках (до одного года)

|209

1254

илистоимости
брлаг, уrrгываемьrх

105б5428Що-осро"rrlе вкпады, размещенные в других банках1255

-127662

1 65597

по вкJIадам, размещенным в другID( бшtках1265

займы, предостtвленные кJIиеЕтаI.I1411

2,78зз8822|Д*юсро.rоrе заИ"",. предостalвленные клиентiлI\,141,7

9930641ii |ПросроченнЫiадолlкенносгь кJlиеtftов по займам

-1282894|428 |Резервы 
(провизии) по займаrи и финшrсовому пизинry, предост{вленным кпиентаNr

-|15з52з

_2988606

(провизии) на покрытие убьrгков по ценньш брлагам, имеющимся в наJIичии дJIя

по зайпrам, предоставленным клиеtпам14з4

1451

1452 |Ценкые брлаги, имеющиеся в наличии дJIя продtDки 1з2419з1(

145з |Дискокг по приобрегенным ценным брлагам, имеющимся в н€шичии дJlя продФки -з29422Е

1454 |Премия по приобретенным ценным брtагам, имеющимся в нzIличии дJlя продФки 40780з

|Счет полоrr<ительной корректировки спрaводливой стоимосги ценньD( брлаг, имеющихся в|,
lналичии дJlя пDод€Dки

1456 з0401 1

|Счег 
отричательной корректировки спрtведливой стоrдr.rости ценньж брлаг, пrеющихся в

lнаJIичии дJlя пDод€Dки
l45,7 -858944б

заJIоJDкенность по ценньtм буrиагам, имеющимся в нtшичии дJи продФки1459

кобратное РЕПО) с ценными бумагамиl46l

брrаги, удерживаемые до погяrrrения1481

65210с

2з9,75019

8319с
(провизии) на покрьггие убытков по ценным буплагам, удерживаемым до погаlrlения1486

товарно-материальные запасы1602

(устанавливаемые) основные средства1б5 1

-8з 1 90

23308

43682

1652 |Земля, 
здltн}tя и сооружениJl 2,7058,1з

l65З |КОмпьютерноеоборудование 12784з2

1654 |Прочие основные средства 1493349

1657 затраты по арендованным зд€lниJlм

Стр. J$ l из б

164l

414а778з:1 |активы
tзi\.9,:831

277497(.сче|а

590fl00{1]0О |Требоваяия к Нац}rояап5ному Баику rý€I]уOJrl{ки l\a*tii](;l,a*H

414388:|Ц.rоr",* брrаги, у{итываемые по справедJIивой стоимости через прибыль rrпи убьrгок

убьггок
?980714lряlL{еlцfi{ýые вдру&{к бадrкрс

|Краткосрочные

?7{r 7ýqя]1400 [Трсбоваяия к кпи9нтам

1450 Р{ешше бумаги, имеющие€я в иilшqии дJrя прдажи 12074603:

|460 Рпершши<обратяое РЕýФя с цеýЕыми буиагsд{и 239,150rg

1480 рIеtа*ывбумаrьудsрж}tваýмысдЁ_погаtliffниrt (

l600 |Товарно-материмььIсзаIиlсы 2з3Ot

1650ilСЯ|Основные средства и Е9материzчýIIы9 аrгивы 4924621
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Таблица l. Отчgг об остагках на балансовьпс счет€й {lктивов, обязагельсгв и собственного кaшитtша

тыс.тенге

.Jt{il счета Наименование кл!ссt, группы счетов, счета Сумма

1 658 13991 1Транспортные средства

1 б59 Нематериальныо tктивы 1051250

1 660 Создаваемые (разрабатываемые) нематеричлJIьные активы 250954

1692 Начисленная {lмортизаIия по зданrlям и сооружениям -2з1 101

1б93 Начисленная амортизациJI по компьютерному оборудованию -5з5020

1694
,702002Начисленная Iмортизацпя по прочим основным средствzlп,r

169,7 -|29Начисленная амортизация по кaшитальным затратаJ\,t по арендованным зданиJtм

1698 Начисленная аN{ортизациjl по тр€lнспортным средств€lп{ -10544з

1699

1710

1700

Начисленная 1lмортизация по нематериальным акгиваl\,l

Начисленные доходы по вкJIад:lм, размещснным в Национальном Банке Республики
казахстан

-481545

11800

1725 Начисленные доходы по вкJlадal}t, размещенным в других банках 5406 1 1

1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизинry, предоставлеЕным кпиент€rп,l 810490

1,741 Просроченное вознагрФкдение по займам и финансовому лизинry, предостЕвленным
кпиеtrгtlь,l

бl6з0

1,744 Начисленные доходы по ценным буr"лагам, )литываемым по спрчведливой стоимосги через
прибыль или убьпок

98885

1,]46 Начиспенные доходы по ценным брлагам, имеющимся в ншIичии дJIя продажи 256lзб0

1748 18б8 1 5Начисленные доходы по операциJIм кобратное РЕПО) с ценными брлагами

1750

1,79з

Просроченное вознаграждение по ценным буrvагам

Расходы булущих периодов

2з4з4

41560

1,799

1851

1850

Расчеты по налогам и другим обязательным платеж€lп,t в бюдlкgг

Прочие предоплаты 205,76

9497а

1854 Расчgгы с работниками ззlз
1 856 .Щебrгоры по к€шитlшьным вложенЕям 4189

1860 Прочие леби:горы по банковской деятельности 56266

1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности б399

1878 Резервы (провизии) на покрьпие убыгков по дебиторской задолженности, связанной с
ноосновной дсятельностью

-1068

1879 55742Начисленная неустойка (штраф, пеttя)

|Доп.осро"r"lе займы. полученные от ПравltгельсгваРесrryблики Казахстшl, местньж
|исполнl.rгельньD( оDгatнов Ресгryблики Казахстан и национаJIьного упDавJIяюшего хошIинга

20зб 69200000

по поlDленным займа.м

счега физическI,D( лиц

вкпады физическю< лиц

являющийся обеспечением обязательqгв физических лиц ,7092495

по вкпадам, привлеченным от кJIиектов

расходы по займам, поJryченным от Правrгельства Ресгryблики Казахgтан,
исполнительItьD( орг€lнов Ресrryблики Казахстан и национальЕого упрlвJlяющего

108з4

Стр, Nч 2 из 6

4295025

1790 |Прлоплата вознаrраждениJI и расходов бzl3t

2t987i

2 |оБязАтЕльствА збб69819(
z030 |ЗаИмы, по.гryчеýные от Правкrеrьства Респубiп.rки Казоссгд{ м€стньD( иополнительньD(

lопгшrов Ресгтчб.rпrrм Казахстлr и ЕilIпонаJIьного чпD{tвJlяюшего хоJшинга
6920000(

z050 |Займы. поJryченные от друпа( баиков и организаций! oсущеЁгЕJlяющж отдсльtrые вIrды
lбшжовскlл< опеошrий

-784426t

-,784426(

72оа |Обязаэельсгвапýрýд клЕ$rтаý{}r 301ff3288{

2з8857:

22603060:

168875(

2700 Flачисяеааые ра*ходы, сЙзанrще о вьЕIлатой вознtlгрrt)кд€ншr 108з4:
z,7оз

п7о [Начислеrтшс расходы по *дмвнвстрвтивно-хозяЙствеrпrой деятеJьностЁ 27295\
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Таблица l. Отчgг об остагках на баJI{IнсовьD( счетtж €ктивов, обязагельсгв и собственного капЕтала

тыс.тенге

тыс.тенге

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовьD( счетalх доходов и расходов

связtшные с поJIrrснисм вознаграждениJI по краткосрочЕым зймам,

СуммаJili счетд Напменование класс!, группы счGюв, счета

285 l

2,7,70 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности

Расчеты по налогrlм и другим обязательньIм платежам в бюджgг 20 l 559

2,72959

1049-712854 Расчеты с работниками

1455072856 Крелl.лторы по кilпитаJIьным вложениям

443160огложенные налоговые обязательства2851

268,75582860 Прочие кредиторы по банковской деятельности

302з,75286 1 Резерв на отпускные выплаты

425322867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности

ставный капитаJI - простые акции

оплаченныи кilпитaш

резервы

капитitл

переоценки стопмости финансовьп< ilктивов, имеющID(ся в нtшиrlии дJIя продzDки

чистая прибыль (непокрьrгый убьrгок) прошльD( лет

чистая прибыль (непокрьпый убыток)

Ндименовдние классд, группы счетов, счета

связанные с поJDлlением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в

связztнные с поJrучением вознaграждения по ценным брлагам, уIлrгываемым по
стоимости

по tlмортизации дисконта по приобрчгенным ценным брtагам, уIитываемым по

связttнные с поJrуlением возн€грФlценItя по вкладам, размещенным в другю(

свя3€lнные с поJI)лением вознаграждения по долгосрочным вкJIадам, размещенным

по tlмортизаlии дисконта по вкладам, рiвмещенным в другкх банках

11

клиентalм

Стр. Nч 3 из 6

127з

ж50 Провtе крýд{торы 3.9:ж26,

3 ]ОБСТВЕННЫЙ КАГГИТАЛ 10737963!

3000 уrтаsЕьй каmлтап 7830000(

3001 78з0000с

3100 Щополаительный каг*тал 1008?б8;

3101 1008768,

34ш Щшимическве рез€рвы \|0626,

3400 110626ý

3500 Резервный мпитаJr и рiзервы переоцсýки 1788568t

35 10 228ззз:

3561 -82854з(

3580 885824j

3599 15029544

}{! счетr 
I

Суммв

+ lдоходы 37094541

фхолы" связаяные с полрggggt4 вознаграждениrl по вкЕадаItd, рtr}мещенным в
наlиональком Банке Ресrrчблики Казахстан

{xfr} 45869{

4103 45869(

|Доходы. связанные с поJrучеяием вознаrра}кдениJI по ценным брлаrвм, уlитыЕаемьlм по
lспоавеллr,rвой стоимости qеоез пвибыль иrrrr чбьrток

+2Ф 411954

4201 400зOс

4202 l1654

|Дохолы. связанные с поJI}чýllием воýнаграждеýиrI ло вклflдаlt{, ра?мсщ€r*яым 8друг}r(
lбаrжах

425Q 2slз2о1

+25l 15с

|Дохолы, связilнные с поlryчением вознаграждениJI по краткосрочным вкпадам, размещенным
lB лпчгюr банкж (ло олного месяItа)

425з 1 900с

|Дохолы, связ€lнные с поJI)лением вознаграждения по краткосрочЕым вкладам, размещенным
lB другlо< банках (до одного года)

4254 15з255Е

4255 887з2(

,7417з

{400 Шох**н, сЕязан}{ыfi о получ8*&rsмвозЕагрsшдеяи пФ трdOзаняям бд*сак кJflёsЕrs&r 2о4"76зоt
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Таблица 2. Отчсг об остатках на балансовьrх счстах доходов и расходов

тыс.тенге

Jtl} счета Нанменовlние кп8сс8, группы счетов, счетп Сумма

441,] 1789943зЩоходы, связанные с поJIучением вознагражденпя по долгосрочньшu займам,
предостtвленным клиеlпам

4424 54511Щоходы, связtшIныо с поJr}л{ением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов
по займам

44з4 Щохолы по aмортизации дискоrrта по займам, предоставленным кпиеЕтам lзз2O7а

4440 Щоходы по амортизации премии по вкпадаN{, привлеченным от кпиентов 11,7,7561

67 1 681связtшные с поJrrIением вознагрФt(дения по ценным брлагам, имеющимся в

по аIt{ортизации дисконта по приобрсгенным ценным бумагам 111264

связанные с получением вознаграr(дения по операциям "обратное РЕПО" с

по ,lt{ортизации дискоtпа по приобрегенным ценным брлагам

по купле-продаже иностранной валюты

доходы за услуги по пероводным операциям

доходы за агеtпские услуги
з2451доходы заусJryги по приему вкJIадов, открытию и ведению бшtковских

комиссионные доходы

доходы за усlryги по кассовым опершIпям з4441

доход от переоценки иностранной в€urюты

доход от изменения стоимости ценньtх брtаг, )"tитываемых по
стоимости или

6,741

от реализации ocHoBHbD( средств и нематериальньIх ,lктивов

от ре€шизации товарно_материальньtх зiлпасов

(штраф, пеня)

доходы от банковской деятельности

доходы от неосновной деятельности 5941

от восстilновлония резервов (провизий), создtшньж по дебиторской задолженности,
с банковской

от восстtшовления резервов (провизий), созданньD( по ценным буr,лагам

от восст{лновления резервов (провизий), созд€lнньж по займам и финансовому
кпиентаý{

от восст.lновлениJl резервов (провизий), созданньD( по дебиторской задолженности,
с основной

связaшные с выплатой вознагражденпя по долгосрочным займаil{, поJIученным от
и MecTHbD( исполнктельньD( органов Ресrryблики Казахстан

Стр. Nч 4 из 6

|.Щоходы.
lr." *.оr.r,,

свдзs*fiыс с шолРением воsнагрФкде}q{я по це}*{ыь{ буtrлаrам, имеющимся в
лля IIпоrажи

иý0 7889462

lДоходы,
l ra 

"rrr,.a 
,a ," лля пполажи

4452

|Дохолы. связанные с поJt)лением вознаfраждениJI по операlиям "обратное РЕПО" с
lпенrшми бчмагами

44б5 з227554

4465 з227554

|.Ц,охолы. связttнные с поJг}лlением вознаграждеяия по ценным бумагала, удержив{lемым до
Ilпогапlения

и80 13390t

13390(

29445(Ю Шохолн по дЕrtЕвк)вым операц!rям

294

4б00 |КомпссиокпьrедохOды
,l9498:

49,774

з721

4607

,7256(

1700 |Дохолы 0т переоценки 318з4]

25092f
4,709

4850 |Дохолы от прдажи ,714

61

64',

269544900 Рlеустойка(штраф,пспя)
26954

ФаФ Р|ршняелоц*ф бз66с

424:

{950 |ДqкодыотвосЕгаков"'tениярсзервов(провизиft} 77850{

4953 10,7i

14755с

4955 629609

2724959

5 |рАсходы z206499-,

|Расхолы- связаявые с вшвлатOй вознеграждеяая по займаtrц. поJIrrснным 0т ГIравЕтельства

|Ресrryбшсси 
Казахстан. MeýTHbD( яспоJIнительньrх органоs Ресrгублики Казахgrан и

tнаllионального чпDаыlяюшего хоJшинга

5030 69200t
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таблица 2. отчег об остагках на балансовьrх счетах доходов и расходов

тыс.тенге

53l 14

82517,]

1362950

5бOз002

Расходы по ilмортиздци дисконта по полуrеЕrrым займам

Расходы, связ{шные с выплатой вознагрФt(дения по долгосрочным вкJIадаI\, клиеЕтов

расходы по ilмортизации премии по приобретенньш ценным брtагам, имеющимся в

дссигнования на резервы (провизии) по займам и финшtсовому лизинry, предоставленным

Напменование кпасс8, группы счетов, счет8

клиеIпам

JtE счета

5060 l

5217

я00
5з06

5455

5069

596Дссигнования на специаJIьные розервы (провизии) по дебиторской задол2кенносги,

связtlнной с не связzlнной с основной деятельностью
5459

1 195

184з44

564(

5464

5530

5601

Ассигнования на резервы (провизии) по ценным брлагам

Расходы по купле-продaDке инострztнной валюты

Комиссионные расходы по поJr}чонным усJtугtll\.{ по переводным опорациjIм

8149555602 Комиссионные расходы по поJryченным €lгентским услугап{

40,1\5603 Комиссионные расходы по полученньш усjryгам по купле-продФке ценньD( бу!(tlг

1з15604 Комиссионные расходы по поJt}^{енным усJгя€lil,l по купле-продtDке иностранной валюты

14800

1 1 
,l8з9

5608

5703 Нереализованный расход от переоценки иностранной вzulюты

Прочие комиссионные расходы

2604,7,7

440870,1

5709

57ж
572'|

Нерсализованный расход от изменения стоимости ценньIх брrаг, уrкгываемьж по

Расходы по оплате труда

5722 Социальные отчисления 1 1 9084

574|

5129

17608

5|6222Прочие выплаты

Транспортные расходы

5,742 Алминистративные расходы 704416

5,74з Расходы на инкассацию з7309

5744 Расходы на ремонт 11256з

5745 Расходы на рекпtlму 522915

5746 Расходы на охрану и сигнtшизtцlию 1з1498

5747 Предсгави:гельские расходы 199,7

5,748 Прочие общехозяйственные расходы 50680

5749 Расходы на сJrркебные ком:чцировки 10376з

5750 Расходы по аудrry и консультационным услугаI\{ 1299а

5,752 Расходы по стрzIхованию 67з94

5,753 Расходы по усJrугам связи 247,7з,J

5,761

5,754 Расходы в вIце вносов в €lкционерное общество "Казil<qтанский фощ гарантирования

Налог на добавлен}rуIо стоимость 1,71216

,7746зз

5,76з социальный на,rог 344058
нflJIог

Стр. Л! 5 из 6

Сумма

1sба95tРа€ходьL сhf;.заIlные е 8ý,Ifiлатой ýфнахраждеr}q,l п0 ваНь,rф; ноJrуý{нr{фц]Oт gрr?}flfi tц{й,

}сvrш-х отдельные вrцы банковскll:к опорадий

560з00;5200 Расходы, {вязаgные с вьrýлатой вознагра}fiдýв}ш па требовs}*rям клиентов

5311lсвя!анные с выrgrатой возваграr(деяr,lя по цеяяым брtагам

qаIIичии лля пDодlDки
101071]i450 Асснгttо*аяrrя на ofi efi Isчg}иё

]19j5500 Расходы по дилgаго}ым опсрация}r

83060:5600 кошtФф* rе р*схdfiill

570s 3,1231tРаgходно? пер9оцсýкt

Расходц Ео onJtaTe тр-у{а u обязательаьIм отчкслсниям 504401:

\74а Оfulехозяýстsýýllýý;,расхs_JЁI 278550:

57ф Налоги и друпле обязатетьные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного
валоrа

585б5j



ло Каздхст8на'
(наименование бавка)

Прплоясение 2 Огчет об остsткдх на балансовых счетах бднков второгtl уровня и ипотечных организацПЙ

по состоянию Hc3ll l2l 2015 года

Таблица 2. Огчет об остатках на балшrсовьтх счетaх доходов и расходов

тыс.тенге

СуммаЛ} счета Наименование кпасса, группы счетов, счета

Налог на имущество юридических лиц з49115765

5766 Налог на транспортные средства 400

5781

5768 Прочие налоги и обязательные платежи в бюджgг

Амортизачионные отчисления по здalниям и сооружениям б5108

34990

5782 Амортизачионные отчисления по компьютерному оборудованию 17565б

5783 Амортизационные отчислениJl по прочим основным средствalI\,r 21940,7

5,786 Амортизационные отчислениJl по кiшитttпьным затратам по арендовalнным зданлtям l29

5,787 Амортизационные отчисления по тр€lнспортным средствtlм 11091

Амортизационные отчисленкя по нематери€шьным aктивlлм

Неустойка (штраф, пеня)

Прочие расходы от банковской деятельности

5 788

5900

59()0"_
59?а

_s921

191701

82226

585504

5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 182684

592з

599,

5999 корпоративный пж#.ЩТТ-\

Расходы по ареIце

1948,7,73

252648

l jfra<
Председатель

Главный

Дата отчета 5 января
печrш (при ее ншrчrя)

А.Жолжанова 279З5ll(00371)

Стр. JtlЪ б из 6

578g Амортвзационtitыý отчцýдсgия 663о9,

НеуотоЁяса (шгрф, пеня) 8222l

пр"пrв расходш 10208з(

корпоративl*rй яодоходъrй валог |94877:



ло казахстана
(наименомние банка)

Прпложенпе з отчеТ об остдтках на внебалашсовых счетдх банков второг0 уровня и ипотечных оргянизаций

по состоянпю He3|l |2l 2015 года

Таблица 1. огчет об ocTaTKar< на внебалансовьD( счст€ж условньD( и возможньD( требованиЙ и обязагельсгI

тыс.тенге

Таблица 2. Отчsт об остагках на внебалансовьrх счетilх меморандуltrа

тыс.тенге

Суммакл8сс8, группы счетов, счетасчета

2087116тебования по при}tятьш гарантиям

требования по р:вмещаемьш вкJIад€iм

требования по безотзывным зайлtам, предостalвJIяемым в будлцем

208,71

словные обязательgгва по размещению вкпадов в будущем

обязательства по безотзывным займам. предост{вJrяемым в будущем

Л! счета Наименованяе класса, группы счетов, счетд Сумма

мilпины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду

мtlшины, оборудованис, трilнспортные и другие средства приЕятые в аренду

7110 6920

79,7652
принятое в обеспечение (залог) обязательств клиеlпа

дочл\,tеЕты, не оплаченные в срок

бзб65151 1

,792470i

ценности и
68

под отчет 276

Председатель

Главный
исполнитель

отчета 5 января 20lб
дпя печап (при ее налrш)

А.Жолжанова 279з51\ (00з71)
Дата

Стр. Nэ l из l

479б895с6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАfiИJI
2о871,1бi605g Счgпа пg ft.рffш?t{ям

6075
Z7o97|8з610ý Счста по размещсЁию вкладов и займов в бу.ryщем

133862(б 105

2575855i6125

4796895(б условныЕ и возможныЕ оýязАтЕльствА
Ж8'lt761l6550 Счmа по гарilrfi.rllм

6575 Возможное рrеньшение требований по приtlятым гаранти-,тм

21а9,118э66tю Счsта по ра?мýщен!rю вкладов и заih,rов в булу;uем

133862с6605

6625 25,75855i

|счЕтА мЕморА}цумА 645з81 1з4

lмeMop*aTrb*Ho iтlsf а * акгивil 692(

7200 |Мемориальные счgха* пассивы 63,7449l{>:

|Злания,

|Имущество,
ýчЕпl * црочие 7925051


