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Прилоlсение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

по состоянию на 3l/ 03/ 20lб года

Табпица l. Огчgг об остагках на балансовьп< счетах tктивов, обязагельств и собственною кtшитilIа

тыс.тенге

СуммаЛ} счета Наименование класса, группы счетов, счета

520985174

10185521001

1

"-"-.---.j-

1000 .-,.

наличность в кассе

1002 Банкнотыимонетывпуtи 48452

Наличность в банкоматах и элекгронньж терминaцах

Корреспондеrrгский счgг в Национшtьном Банке Республики Казахстан

з58208

2з 1 38502

1 005

105 1

1052

1101

з4,7948

1 1 900000

. .: 1650000(]

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)

Корреспонлентские счета в других банках

1 10з

1201

4600000

4980000

Срочные вкпады в Национальном Банке Ресгryблики Казахстан

Щенные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1205 ,Щискоrrг по приобретенньIм ценным брлагам. уlитываемым по спрalведливой стоимости

через прибыль или убьrгок

,з9,722

1 208 Счgг положl+тельной корректировки справедливой стошчrости ценньж буплаг. 5лrитываемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5859 1

1209

1254

Счет отрицательной коррекгировки справедливой стоимости ценньж брлаг, учитываемьIх по

Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)

стоимости или
_ 1 з9689

241з551'1

зцsжа

1255 .Щолгосрочные вклады, размещенные в других банках 1 0338988

1265

14l1

1400

,Щисконт по вкладall\l. рaвмещенным в других банках

Краткосрочные займы, предоставленные клиентitм

_9 1 8з5

271602391

26502

141.,| ,Щолгосрочные займы. предоставленные клиент,tI\4 274585 166

14z4 Просроченнм задолженность клиентов по займаtr,t 1004229

14z8 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry. предоставленным клиентalм -l2,7з250

14з4

1451

Г+sо

Щисконт по займам, предостilвленным клиентzll\,t

Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным буrчrагам, имеющимся в наличии для
продФки

- 1 15352з

-2740256

1452 Щенные буллаги, имеющиеся в наличии дJIя продФки 1292795з9

145з Щисконт по приобретенным ценным бушлагам, имеющимся в нttличии дJIя продzDки -298з 1 0б

1454 Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в н€шичии дJIя продФки з9Oвб7
1456 Счет положигельной корректировки справедливой стоимости ценньD( брлаг, имеющихся в

наличии для продiDки
24,7952

145,7 счет отрицательной коррекгировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в
н€Ulичии для продiDки

-lз7з262,7

1459

1461

1481

1460

Просроченнм задолженность по ценным бумагам. имеющимся в наJIичии дJlя продaDки

Операчии кобратное РЕПО) с ценными буиагами

I-{енные бумаги, удерживаемые до логашения

б521 00

1 з295008

ззO8з 1 90

1482 Щискокт по приобретенным ценным брtагаrrr, удерживаемым до попlшения -87822
Резервы (провизии) на покрьпие убьlтков по ценным буплагам, удерживаемым до пог.tшения

Прочие товарно-материatльные запасы

148б

1 602

1600

_8з 1 90

80097
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1425212

l050 |Корреспондентскиесчета 2348645t

1100 Ррсбования п На{ионмьяоцу Банку Рсспу.блики Казахсtаи

l:00 |Ценные буrчrаги. rlитываемые по сrраведливой стоимоgги через прибыль или убьtток 485918с

'l 250 |Вклалы, размешенные в других банках

|l2,1oma:

I329500I

1480 |Цеuные буипгпi удерживФ1}{ьlедо погаttlс}flля 3291217'.

8009;

] о50/ l 69{( ср9дства и нематеримьные активы 485808
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Прилоясение 2 Отчет об остатках на балднсовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
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Таблица l. Отчет об остатках на балансовьrх счетах alктивов, обязагельств и собственною капитала

тыс.тенге

СуммаЛ} счета Наименование кл!ссо, группы счетов, счета

243921651 Строящиеся (усганавливаемые) основные средства

2,7058,7з|652 Земля, здания и сооружения

l з478541 65з Компьютерное оборулование

15зб8841654 Прочие основные средства

164101 657 Капитальные затраты по арендованньш зданиям

1658 Транспортные средства 1з99l1

1 0952491659 Нематориальные ilктивы

2447711660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериttльные акгивы

1692 -247444Начисленная амортизация по зданruм и сооружениJIм

-б0 l 364169з Начисленная аIч{ортизацпя по компьютерному оборудованию

-769 1 651694 Начисленная €ш\,rортизац[я по прочим осrtовным средствill\.r

169,7 Начисленная itп,rортизация по капитальным затратаJ\.1 по арендованным зданиям -эzэ

1 698 Начисленная амортизацltя по трzшспортным средств{lм - l 08769

1 699

1710

-526204

191,7

11т,17з

Начисленная аil{ортизация по нематериальным tlкTиB€lil,r

Начисленные доходы по вкладаI\,r, размещенным в Национальном Банке Республики
казахстан

1,725 Начисленные доходы по вкладаI\,l, рtвмещенным в других банках 94825Е

1740 Начисленные доходы по займам и финшrсовому лизинry, предост{вленным клиент€tr"l 81010б

1,,741 Просроченное вознагрФкдение по займам и финансовому лизинry, предоставленньш
кJIиекг€llr,l

96195

1,744 8506сНачисленные доходы по ценным брtагам, учIfтываемым по спрtведливой стоимости через
прибыль или убьпок

,|746 Начисленные доходы по ценньш булtагам, имеющимся в наJIичии дJIя продiDки 24 l 906з

7,748 Начисленные доходы по операциям <обратное РЕПО)) с ценными булtагами 4544с

1 750

1,79з

2з4з4

б499с

44202

Просроченное вознzграждение по ценным бумагаrr,r

Расходы булущих периодов

1,,799

1851 Расчеты по нaшогtlil,t и другим обязательным платежalп,t в бюджет

Прочие предоплаты 20788

'l2з584

1854 Расчgгы с работниками 135618

1856 .Щебиторы по кaшитаIьным вложениям 4189

1 860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 5'7з'l'1

1 867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 1 0886

1878 Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебкторской задолженноgги, связанной с
неосновной деятельностью

7з8

1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 57з86

2

20зб

20,70

2204

.Щолгосрочные займы, поJrученные от Правительства Ресгryблики Казахgган, местньIх

.Щискокт по полгlенным займам

Текущие счета физических лиц

исполнительньrх Казахqган и национtt.lьного
е44r56п

з228б981 8

9 1 200000

-244l56\з

2зоо96,1

з98921478

220,7 .Ц,олгосрочные вклады физических лиц 2з4зз00 1 9

221з являющийся обеспсчением обязательств физических лиц

Стр. JФ 2 из 6

8445

i700 |Начисленrrые доходы. связанЕнс с Еолучением sOзнаграждения

l790 |Прлоплата вознаграrrцения и расходов

1850 |Прочиелебиторы з8824i

|Займы, ryJryчеяные от Правительсгва Ресгrублики Казахстац местньв fiсполнительньD(
lорганов Ресrrvблиrсr Казахстан и напиональноIь чпDавля lr)Il 1его хо]тя янта

2030 9120000[

|ЗаЙrлы, полгIенные от других банков и организаци*. осущесгвляющих отдельные виды
lбанковскlоt операs,d

2050

2200 |Обязательствапередклиент,lми



АО'Жилсцlойсбербанк Казахстана'
(наименование банка)
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таблица l. отчgг об остатках на балансовьrх счетах alктивов, обязагельств и собственног0 калитала

тыс.тенге

тыс.тенге

Таблица 2. Отчgг об остаткм на балансовьrх счетах доходов и расходов

.ll! счета Наименование rслясса, группы счетов, счета Сумма

22з8

2,70з

Премия по вкладtlп.t, привлеченным от кJIиентов

НачиСленные расходы по займам, поJrучснным от Правrтельства Рссгrублики Казахстан,
местнЬD( исполнительньж оргtlнов Ресrryблики Казахстан и национального упрtвJlяющего
колдинга

1781832

l б4005

2721 Начисленные расходы по срочным вкладап.r клиентов
1 080498

285|

272з

2770

Начисленные расходы по вкладу, явJlяющемуся обеспечением обязательств кJIиентов

Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности

Расчеты по нaшогrl}t и другим обязательным платежtll\,r в бюджет

1 75705

8561 7

407080

2854 Расчеты с работниками 4504|2

2856 42920Кредиторы по капитttльным вложениям

285,7 отложенные нalлоговые обязательства з659087

2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 2б69 1 58

4706462861 Резерв на отпускные выплаты

286,7 61,7збПрочие кредиторы по неосновной деятельности

28,70

'_)

300G

3100

3400

з5 10

з101

з00]

23629414

1 1 06269

228ззз5

409

78з00000

Прочие транзитные счета

Уставный капитаJI - простые акции

[ополнительный оплаченный капитал

Щинамические резервы

Резервный капитал

-13484675з561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов. имеющихся в наличии ддя продаrки

з580 Нераспрелеленнtц чистшI прибыль (непокрьrгый убыгок) прошльж лет 2409048,7

з599 Нераспределенная чистчш прибыль (непокрытый убьrгок) б l з886б

счета класса, группы счетов, счета Сумма

|До*ол"r. связанные с поJIуlением вознаграждения по вкладаN.l, размещенным в
lНациональном Банке Ресrryблики Казахстан (на одку ночь)

4101 \2911

связанные с получением вознаграждениrl по срочным вкладаN4, размещенным в

связalнные с поJryчением вознаграждения по ценным буr"rагам, учитываемьш по1

Банке казахстан
з054бз

l00075

|До*оль, по ul]\,lортизации дисконта по приобротенным ценным бушrагам, учитываемым по
lсправедливой стоимости чеоез поибыль или чбьrгок

4202 -, Z-) -,,

Стр, }Ф 3 из 6

z7{ю Цачислеrrные расходы, связанные с вьшлатой вознагрiDкдепиrI
1 65 158:

z770 Нtrчполеrrrrые расходы по адмвнистративно*хозяйстввнной деятсльности 17570j

285s Прчие {рсдиторы 1439s8:

|2206з69(СОБСТВЕ}lНЫИ КАIIИТАJI

7830000(устазяый капll:гffI

236294llЩоrrолнкiельньй капlтгал

1 I0626!3400 Щияамичсокие резервы

I902801:з500 Резервный кilIl't.гал и резервы переоценки

+ доходы tl,z59,17a

4100 Щохолы. связаugые с получеяиgм вOзнагр&кдения по вкладаь{, размещен}lым 8
Ншмонмьном Банке Ресrтчблики Казахстдл

3 18з8с

4103

4200 Щохолы, связанные с получsнием возяаграjкдoнIФr по цепным буrиагам" учитываемым по
:ппавел_гпlвой стоимости qепез лпибы.гь или чбыток

1 0з3Ot

4250 Щоходы, свлза$яые с по.тучеяяем вознагракдsния llo вкладаtd' размещsншым s другID(
5анках

989зzt
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Приложение 2 ОтчеТ об остатках на балансовых счетдх банков второго уровня и ппотечных организаций
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таблица 2. отчег об остатках на балансовьж счетах доходов и расходов

тыс.тенге

}l} счета наименование класса, группы счетов, счета Сумма

4254 с поJIу{ением вознаграr(дениrI по краткосрочньм вкладtм ,792о4l

4255 связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкпадаil,t, размещенным
банках

1 41 89/

4266 ,Щоходы по arп,rортизации дисконта по вкл4даJ\r, размещенным в других банках 55388

54049t]9
4411' .Щохолы, связ€lнные с поJIJлениом вознагрФlцения по краткосрочным займам

предостaвленным клиентzlN4
з71

441,7 .Щоходы. связанные с поJrrlением вознагражденl.rя по долгосрочным займам,
предоставленным клиентilм

48,16456

4424 Щоходы, связ{tнные с пол)лением вознаграждения flо просроченной задолженности кJIиектоЕ
по займа.tr,t

l 9480

44з4 ,Щоходы по ап,rортизации дискокта по заrrма]\,r, предостilвленным клиентам 29409,1

4440 Щоходы по ап,rортизации премии по вкJIадам, привлеченным от клиентов 214579

-:-:-:-:-
-}+f ]

Доходы, связаflные с пOлучеýием Еознегр&к,цения п0
налщ{ии дJи лDолФкв
Щоходы, связttнные с поJryчением вознаграждения по ценным буrлrагам, имеющимся в
нtшичии длJI продФки

1q07_]4()

l596218

445з Щоходы по амортизации дисконта по приобретенньш ценным бумагам з11122
1 h5552з

4465 Щоходы, связtшные с поJrriением вознаграr(дениJI по операциям "обратное РЕПО" с
ценными бшлагами

l 655523

]dчr
,1500

з,l9578

з4

]_5]()

4600

Щоходы по купле-продaDке иностр€lнной в€tлюты 34

4601 Комиссионные доходы за усJIуги по переводным операциям 821,7

460,7 Комиссионные доходы за усJIуги по приему вкладов, открьпию и ведению банковских
счетов кJIиецтов

5178l

4608 Прочие комиссионные доходы 2700

46 ll
4700

]7()j

Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям

Нереализованный доход от переоценки иностранной вarлють!

180l4

212215

96633

4109 Нереализованный доход от изменения стоимости ценньж бумаг, уlитываемьD( по
справедливой стоимости через прибыль или убьlток

l 15582

485о Доходы от продажи l0

4852 Щоходы от реrшизации ocHoBHbD( средств и нематериtшьньIх активов l()

4900 Неустойка (штраф. пеня) з8б10

4900 Неустойка (штраф, пеня) 38610

4920 Прочие доходы 51l0

4921 Прочие доходы от банковской деятельности 264

4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 4846

4950:,;-:- Доходы от восстановления резервов (провизнй)

Доходы от восстановJlения резервов (провизий). созданных по займам и финансовому
лизинry. предоставленным клиентам

1646з7
lб4бl7

4959 Щоходы от восстitновления резервов (провизий), созданньж по дебrгорской задолженности,
не связанной с основной деятельностью

]п

5 рАсходы 5 12090б

Стр. Nч 4 из 6

Щоходы, связ€lнные
в других банках (до

Цоходы,
в других

{400 Цоходш, связalняые с полlчgllиgц вознагрilцения по требованиям банка к KJtиeнTatlvl

4465 Цqходы, свrзааные с попучgtlиýм вознаграяц9ния по оIIсрациJIм "обратное РЕПО" с
Ilенными бчмагами

4480 Цоходц связаJ{ные с получеяием вознаграждения по ценным бумагам. удерживаемым до
погаrпениlл

з7957t

Комиссионlшв доходы 8071;

Цоходы от rrврвоцеilки

5030 Расходы, связаfifiыо с выплатой вознагрФкдения по займапt, поrryчеЕЕым от Правительсгва
Ресгryблики Казахстан, MecTltbD( исполнительных органов Республики Казахстан и
национальri0го управлJtющсго холllиllга

1
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Приложение 2 отчет об остатках на балансовых счетах бднков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 20Iб года

таблица 2. отчет об остагках на балансовьж счетах доходов и расходов

тыс.тенге

Ns счета Сумма

1,7

з558 1

]1

1

б01

5з06

по ап,lортизации дисконта по полученньм займам

вознаграждениrI вкладу, явJIяющемуся обеспечением

по займам и финансовому лизинry, предоставленным

расходы по полуlонным ус.тугам по переводньш операцI{ям

по купле-продаrке иностр€tнной ва.тюты

по €lмортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имоющимся в

на резервы (провизии)

ссвязанные выплатой повознагражден}rя клиентоввкладilмдолгосрочным
связанные с выплатой

наименование кпасса, группы счетов, счета

ссвязанные выплатой повознаграждениJI долгосрочным зaммаJ\{, отполученным
и казахстан

42l614

1 69з7

l54495

l9

з854
5602 Комиссионные расходы по поJDленным tгеtпским усlryгаil,r l 278з 1

560з Комиссионные расходы по полrlенным ycJr}T{l]r.r по купле-продаже ценных бумаг 1425

5608

5703 Нереа,rизованный расход от переоценки иностранной ваJIюты

Прочие комиссионные расходы 40l4

92552
5709

5721

Нереа.лrизованный расход от измененl,lя стоимости ценньв бумаг, уlитываемьtх по

Расходы по оплате труда

стоимости
з5 l9

960 l58

5722 Социальные отчисления z774з

5,729

5,741

Прочие выплаты

Транспортные расходы

з6711с

бO8j

5,742 Административные расходы 10794с

574з Расходы на инкассдlию |2040

5745 5974Расходы на peкJlanry

5,746 Расходы на охрану и сигнzulизацию 38198

5747 Представrпельские расходы 1 158

5,748 Прочие общехозяйственные расходы 17902

зз5665,149 Расходы на служебные командировки

5752 17755Расходы по стрttховtlнию

575з Расходы по усJryгаJ!{ связи 5з250

5,76|

5,754 1 19738

11007

Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахgганский фонд гарантирования

Налог на добавленЕую стоимость

5,76з Социальный налог ,744з9

255,764 земельный на,пог

1081з5765 Налог на имущество юридических лиц

на транспортные средства

Стр. J\Ъ 5 из 6

50зб

связаgные ввплатой повозваr?аJкдеяиJl 3аима]r{. отпо,туt€ниым оргаg{за{ий" з5581;

50б9

5200 требованиямссвязаflýые выплатой повознаграждениJl кJIиентов 158 l97i

522з

5з00 буiчrагамссвfiзанЕые вьшлfiатой Еовознагра.кдý{}rя цеýным !693i

наличии для пDода)ки
на oбесflечение 15449:

5455
клиентalм

5500 Расходы по диfiинговым операциям 1,
55з0

5б00 Комиссионrrые расходы 137|24

5700 Расходы ст персоцаflкll 9607]

5,12B Ра*ходы по оплате трудs и обязатель}ъш 0тчисл8ниям 135501 ]

5,140 0бrцехозяйсrвеýные раýходь1 41збOt

5760 Ньтоги и друше обязатсJьtIые Iшатежи в бюдкgт, кромý корпsративного подоходноlю
налога

l0574;



ло казахстана'
(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетдх банков второго уровня и ипотечных организаций

по состоянию на 3l/ 03/ 20lб года

Таблица 2. Отчgг об остатках на балансовьтх счетах доходов и расходов

тыс.тенге

Л! счета Наименование класса, группы счетов, счета Сумма

5768

5781

9з52

1 бз4з

Прочие нaUIоги и обязательные платежи в бюджет

Амортизационные отчисленllя по зданиям и сооружениям

5782 Амортизачионные отчисления по компьютерному оборудованию ,71248

578з Амортизационные отчислениJl по прочим основным средствtlм 67210

5786 Амортизационные отчисления по капитaulьным затратам по арендовilнным зданиям l93

5787 Амортизационные отчисления по транспортным средстваI\.r зз26

5788

5900

592l

Амортизационные отчисления по нематериzl'lьным активtlп,{

Неустойка (штраф, пеня)

Прочие расходы от банковской деятельности

44659

8

28628

5922 |224iПрочие расходы отJIеосновной деятельности

592з

5999

76784

410005

Председатель

Главный
исполнитель

Дата

АЖумаryлов
Г,Кисина

2 кат, УРиФо .ЩСО А,Жолжанова 279З51\ 00З7Ц
20 юда

(при ее налкин)

Стр. Nч б из 6

5780 АмортизационпыФ отчисJtsнЕя 20297\

5900 Неуетойм (штраф. тiеня} i

5920 Прчие расходы 1 1 7б5,

Расходы цDФбщj.жй;ýа
5999 41000j

Корпff фФАыйп_.одохолн\й,ft Sг



ло казахстана'
(наименование банка)

Председатель

Главный

Дата
Меmд:ш

Прилоясение 3 отчеТ об остаткаХ на внебаланСовых счетаХ банкоВ второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 3l/ 0J/ 20tб года

таблица l, отчет об остагках на внебалансовьIх счетах условньж и возможньIх требований и обязагельстr

тыс.тенге

Таблица 2. ОтчЕт об остатках на внебалансовьIх счетчж меморандуI!(а

тыс.тенге

!СО А.Жq4жан9ва 2'79З11| (00371)

5 апреля 20lб
ее наличии)

счета класса, группы счетов, счетанаименование Сумма

6075 требования по принятым гарантиям 2154186

требования по ра:lмещаемым вкладам

требования по безотзывным займам, предоставJIяемым в будущемсловные

},]!леньшение требований по принятым гарантиям 2154186

обязательgгва по размещению вкпадов в будущем

обязательgгва по безотзывным займам, предостав]rяемым в будущем

СуммаНдименование кл8сса, группы счетов, счет8

10 мzшпины, оборудование, транспортные и другие средства передrlнные в аренду

мalшины, оборудование, транспортные и другие средств4 принJIтые в аренду

646зз 1принятое в обеспечение (заrrог) обязательgтв клиента

1 2з8з5докрrенты, не оплаченные в срок

1ценности и вьцанныо под отчет

Стр. Nэ l из l

б и
500999зЕ

5050 Счета по гарilýrlям
2,154186l

б100 счgта по размещению вкладов и займов в будgшrем 2855807;
6105 4'7248:

6125 2808559Z

6 условныЕ и возмо)l0{ьЕ оБязАтЕльствА 5009s93t
б550 Счста по гараýтиgl't ?15418б]

6575

б600 Счgга по размещению вкладов и займов в булучем 2855807l

бб05 472481

6625 28085594

ll& счета 
|

7 lсчЕтА мЕморАндумА 6595 1960i

б92t7l00 |Мемориальные счета - активы

692с

64712892(7]00 |Мемориальные счета- пассивы

19766:

1238з75(7З00 |Мемориальные счета - прочие

бл7зз9 |Разные ценности и дg#ЁРШdr#ýа


