
казахстана'

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 0бl 2015 годд

тыс.тенге

}l! счета Наименование класса, группы счетов, счета Сумма

Активы 45,757619|f Деньги 1614954
наличность в кассе 1з 16906
Банкнотыимонетывпути 554з4
наличность в банкоматах и электDонных теDминчrлах 242614

,1050 корреспондентские счета 1282529
,105,1 корреспондентский счет в Национальноц Банке Республики Казахстан |2822з5
1о52 коDDеспондентские счета в дDyгих банках 294

rребования к Национальному Банку Республики Казахстан I4750000
соочные вкJIады в Национальном Банке Респчблики Казахстан l4750000
I_{енные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

1201 Щенные бучtаги, }л{итываемые по справедливой стоимости через прибыль или
чбыток

4980000

1205 ,Щисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

-48949

1208 Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,
ччитываемых по спDаведливой стоимости чеDез поибыль или чбыток

55з52

]клалы. Dа:iмешенные в лDчгих банках )6з5зо5,7
Коаткосрочные вклады. Dазмешенные в дDугих банках (до одного года) 1 2200000
Долгосоочные вклалы_ DдIмеIIIенные в лDчгих банках 14)_6542R

Дисконт по вкладам. Dазмешенным в дDчгих банках -112з,71

400 тпебования к клиентам )_6о,7)_,7119

1411 кпа,гкоспочные займы. пDепоставленные клиентам 225186
1417 Долгоспочные займы. пDедоставленные клиентам 26зз27000
1424 проспоченная задолженность клиентов по займам l0lбз25
1428 Резеовы (поовизии) по займам и финансовомy лизингч. пDедоставленным клиентам _9з6048

1434 дисконт по займам. предоставленным клиентам -29051^24
,1450 IТенные бчмаги. имек)IIIиеся в наJIичии пля пполажи 1з02157,75

1451 Резервы (провизии) на покрытие убытков trо ценным брлагам, имеющимся в
нЕшичии для пDодажи

-l574591'

1452 Ценные буrцаги. имеющиеся в нzIличии для продажи lз5l846l2
145з Дисконт по поиобоетенным ценным бчмагам. имеюшимся в I{аличии для пDодажи _3 885з 57
1454 Ппемия по приобретенным ценным бчмагам. имеюшимся в наJIичии для продажи 4з з 844
1456 Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,

имеюшихся в нtшичии для пDодажи
|62з946

1457 Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценtъIх буплаг,
имек)IIIихся в нzUIичии лля ппопажи

-226,7з19

1459 Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в нzlлиt{ии дJuI
поодажи

700640

,l460 С)пепаllии <обпатное РЕtlо)) с llенными бwлагами 8 l 59009
1461 с)пеоаuии кобпатное РЕпо) с ценными блшагами 8 1 5900s

1600 'I'овапно-матеDrlillьные запасы 4з,714
16о? Ппочие товаDно-матеDиzIльные запасы 4з7 |4

lдп/.l а основные сDедства и нематериаJIьные активы 448,1451

1651 стпояшиеся (чстанавливаемые) основные сDедства з l98
1в52 Земля. зданиJl и сооDчжения 2,7058,7з
,l653 компькlтепное обопчлование l09 l 379
1654 Поочие основные сDедства 1збоз4,7

1658 тпанспоптные соелства lз99l l
,l659 нематеоиальные активы 882598

1660 соз паваемые (пазпабатываемые) нематеDиzшьные активы 1,10829

1 692 Начисленная амоDтизашия по зданиям и сооDужениям - l 98507
,1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудQванию -52506,|
,1694 Начисленная амоDтизация по пDочим основным сDедствам -624002
,1698 Начrtсленrtая амоDтизаuия по тDаrIспоDтным сDедствам _99898

1699 начисrlенная амортизация по нематериzl"Iьным активам -4l92l0
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отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 0б/ 2015 года

тыс.тенге

М счета

1710
1700

Начисленные доходы по вкл2цам, размещенным в Национальном Банке

респчблики Казахстан

Наименование класса, группы счетов, счета Сумма

4245

,l)4?9я1725 начисленные доходы по вкJIадам. Dазмешенным в дDугих банках
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизинry, предоставленным

клиентам
790зOз

722221741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизинry,
пDедоставленным клиентам

1744 Начисленные доходы по ценным буtчtагам, уlитываемым по справедливой
стоимости чепез ппибыль или чбыток

l85l35

174в )_9419ssНачисленные доходы по ценным бчмагам. имеюшимся в н€}лиtlии для пDодажи
1748 Начисленные дохолы по опеDапиям <обоатное РЕПо)) с шенными бuчлагами 40о2

просроченное вознаграждение по ценным бyмагам
пDедоплата вознагDаждения и расходов
Расходы бчдчших пеDиодов

,1750

1790
,179з l6155

з7762
30605

25я5я

,1799

1850
1 851

прочlrе предоплаты
Прочие дебиторы
расчеты по нttлогам и дDугим обязательным платежам в бюджет

1 854 расчеты с оаботниками 2з14
1 856 Дебитопы по капитzUIьным вложениям l4035
,1860 ппочие лебитопы по банковской леятельности 4з285
1 867 поочие лебитооы по неосновной деятельности 1,1028

-12261877 Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности,
связанной с банковской деятельностью

1 878 Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности,
связанной с неосновной леятельностью

_588

1 879 начисленная неустойка (шmаф. пеня) 6268з
2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА з45з48l з0

69200000|Дол.осро*ные займы, пол)л{енные от Правительства Республики Казахстан,
|местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального
I

lчпDавляюшего холдинга

2036

22i1829

-854|692
27652569|

Дисконт по полученным займам
обязательства пеDед клиентами
текущие счета физических лиц

2070
22о0
2204
??о7 IIолгоспочные вклалы физических лиrr 205,790зз2

669)4417221з вклад. являюшийся обеспечением обязательств физических лиц
223в
2700
2703 Начисленные расходы по займам, полriенным от Правительства Республики

Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и
напионаJIьного чпDавляюшего холдинга

l08347

1 57909з
24292"ll

2з20924
246722
246122

5488l38
106,702

2721
2770
2770
2850
285,1

Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
Начисленные Dасходы по административно-хозяйственной деятельности
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
ПDочие кредиторы
расчеты по нilлогам и дDугим обязательным платежам в бюджет

l7зз014285з Расчеты с акlIионеDами (по ливиленлам)
5llз672854 расчеты с оаботниками
451)_R,7)в57 отложенные наJIоговые обяза,гельства

2з2|6692860 Поочие кDедитоDы по банковской деятельности
зlз56l2861 резепв на отпчскные выплаты
504s52867 Ппочие кDедитоDы по неосновной деятельности

4з287о Ппочие тDанзитные счста

Стр.Nэ2изб

F{яrrиспенrтые пarrrопы сRяlянные с попчqением Rо?няrтtажпения 4,161966

1 4450
,l 61?яо

2030 Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных
исполнительных органов Республики Казахстан и Еаццонiшьного управляющего
хоппингя

69200000

3аймы, полуlенные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные
ри пrr бянкпрпкш ппепяlтий
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отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию нд 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

.I\} счета Наименование класса, группы счетов, счетд Сумма

з СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 112228061
з000 уставный капитал 78з00000
3001 уставный капитiш - простые акции 78з00000
з1 00 дополнительный капитал l 0087682
з1 01 дополнительный оп-паченный капитал 1 00я7682
з400 пинамические пезепвы I l 06269
з400 Линамические DезеDвы 1l06269
3500 Резеовный капитЕlл и DезеDвы пеDеоценки 22,1з4l10
з51 0 Резепвный капитаJI 22Rззз5
3561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для

пDодажи
-64зз,7з

з580 неоасппелеленная чистаrl поибыль (непокпытый чбыток) поошлых лет l 2558з l l

3599 непасппеделенная чистiц пDибыль (непокпытый чбыток) 85з 58з7
4 IIохопы 17614214
41 00 Доходы, связаIIные с пол)чеIIием вознагражде}Iия по вкладам, размещенным в

нашиональном Банке Респчблики Каза,хстан
12l559

4,t03 Щоходы, связанные с полу{ением вознаграждения по срочным вкладам,
Dазмешенным в Напиональном Банке Респчблики Казахстан

l2l559

4200 Щоходы, связанные с полуIением вознагра)кдешIrI по ценным брлагам,
ччитываемым по спDаведливой стоимости чеDез пDибыль или чбыток

2058 l 0

4201 Щоходы, связанные с полуrением вознаграждениJI по ценным бумагам,
ччитываемым по спDаведливой стоимости чеDез поибыль или чбыток

200 1 50

4202 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным брлагам,
учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или yбыток

5660

4250 ,Щоходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, разNtещенным в
дDчтLD( банках

1389472

4253 Доходы, связанные с пол)пrением вознаграждения по краткосрочным вкладам,
размещенным в дDугих банках (до одного месяца)

5000

4254 Доходы, связанцые с пол)чением вознаграждения по краткосрочным вкJIадам,
рzвмещенным в дDугих банках (до одного года)

876l 18

4255 ,Щоходы, связанные с пол)л{ением вознаграждения по долгосрочным вкJIадам,
Dазмешенным в дDчгих банках

477l56

4266 Доходы по амоDтизашии дисконта по вкJIадам. Dазмешенным в дDугих банках зll98
4400 .Щоходы, связанные с пол}л{ением вознаграждения по требованиям банка к

кJIиентам
9з26689

4411 Доходы, связанные с полу{ением вознаграждениrt по краткосрочным займам,
пDелоставленным клиентам

65,79

4417 Щоходы, сВязанные с пол)л{ением вознаграждениJI по долгосрочным займам
предоставленным клиентам

80688зз

4424 Доходы, связанные с полуrением вознаграждениJI по просроченной задолженности
клиентов по займам

26226

44з4 Доходы по амоDтизации дисконта по займам. пDедоставленным клиентам 64з4lз
444о Лохопы по амоDтизаlIии пDемии по вклалам. пDивлеченным от клиентов 58lбз8
4450 Щоходы, связанные с получением вознаграждениrI по ценным бумагам, имеющимся

в налшIии для пDодажи
з995l8l

4452 Щоходы, связанные с пол}пrением вознаграждениrI по ценным бумагам, имеющимся
в н€tличии для пDодажи

з4lз664

4453 Доходы по амоDтизации дисконта по пDиобретенным ценным бупtагам 58l5l7
4465 Щоходы, связанные с получением вознаграждениrI по операциям "обратное РЕПО"

с ценными бчмагами
l5,7928l

4465 ,Щоходы, связанные с пол)л{ением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"
с ценными бичлагами

|579281

4500 Доходы по дилинговым опеDациям 12

45з0 Похопы по кчпле-пполаже иностDанной валкlты 12

4600 комиссионные доходы 496з56
4601 Комиссионные лохолы за чслчги по пеDеводным опеDациям 2з269
46о2 комиссионные доходы за агентские услуги з582
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Nс счета Наименование класса, группы счетов, счета Сумма

4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкJIадов, открытию и ведению
банковских счетов клиентов

l95,728

4608 ппочие комиссионные лохолы з0680
4611 комиссионные доходы за yслчги по кассовым операциям 24з09,7

4700 Доходы от пеDеоценки 60054
47оз непеализованный лохол от пеоеошенки иносmанной валюты 40
4709 Нереализованный доход от изменеЕиrI стоимости ценных бумаг, уtитываемых по

спDаведливой стоимости через пDибыль или убыток
б00 l4

4850 Доходы от пDолажи l
4852 Доходы от реализации основных средств и нематеDиzlльных активов l
4900 Нечстойка (шmаrЬ. пеня) 12,725

4900 Нечстойка (шmаф. пеня) 12,125

4920 ппочие доходы 1764з
4921 поочие похолы от банковской леятельности 1946
4922 прочие доходы от неосновной деятельности 15697
4950 Доходы от восстановления DезеDвов (пповизий) 4094з 1

4954 Доходы от восстановленлUI DезеDвов (поовизий). созданных по ценным бчмагам 64з61
4955 Щоходы от восстановлениJI резервов (провизий), созданных по займам и

финансовомч лизингч_ пDелоставленным клиентам
з45012

4959 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской
задолженности. не связанной с основной деятельностью

58

5 рАсходы 9078з77,
5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждениrl по займам, полученным от

Правительства Республики Казахстан, местных исrlолнительных оргаI{ов
Республики Казахстан и национzшlьного упDавляющего холдинга

346000

5036 Расходы, связанные с выплатой вознагражденLuI по долгосрочным займам,
пол)ченным от Правительства и местных исполнительных органов Республики
казахстан

346000

5060 Расходы, связанные с выллатой вознаграждениrI по займам, полученным от
ооганизаций. осчш-х отдельные виды банковских опеоапий

6655 l 8

5069 Расходы по амоDтизации дисконта по полyченным займам 6655 l 8

5200 расхольтл связанные с выплатой вознагпажления по тпебованиям клиентов 266,7885
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам

клиентов
266,7885

5з00 расхолы. связанные с выплатой вознаft)ажления по пенным бчмагам )"lо,lз
5306 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся

в наличии для пDодажи
2,107з

5450 Ассигнования на обеспечение 26l0l0
5455 Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry,

пDедоставленным клиентам
1949,75

5459 Ассигнования на специ€}льные резервы (провизии) по дебиторской задолженности,
связанной с не связанной с основной деятельностью

58

5464 Ассигнования на Dезервы (провизии) по ценным бумагам 65917
5500 расхольт по лилинговым опеоаttиям 1 006
5530 Расходы по кчпле-пDодаже иностDанной валюты
5600 Комиссионные Dасходы з58895
5601 Комиссионные расходы по пол\л{енным услугам по пеDеводным операциям 1 887
5602 Комиссионные Dасхолы по полчченным агентским чслчгам з46558
560з Комиссионные Dасходы по полученным услyгам по купле-продаже ценных бучлаг 2585
5604 Комиссионные расходы по пол)пrенным услугам по купле-продаже иностранной

ваJIюты
7,1

5608 Прочие комиссионные Dасходы
,7,78R

5700 Расхолы от пеDеоLlенки 4599
5703 Нереализованный Dасход от переоценки иностранной валюты 40
5709 Нереализованный расход от изменениrI стоимости ценных буплаг, )литываемых по

спDаведливой стоимости чепез ппибыль или чбыток
57?о Расходы по оплате тDуда и обязательньтм отчислениям 26416зб
5721 расходы по оплате труда 2179,790
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.ll} счета Наименование кпасса, группы счетов, счета Сумма

5722 554з l
5729 платы 4064l5
5740 общехозяйственные расходы 900800
5741 ТDанспоDтные расходы 101lз
5742 АдминистDативные расходы 22,7046
574з расходы на инкассацию l685 l
5744 расходы на ремонт 1з02,7
5745 расходы на рекламу l5425,7
5746 Расходы на охDану и сигнЕuIизацию 6505 l
5747 представительские Dасходы 503
5748 прочие общехозяйственные расходы 25,768
5749 Расходы на слyжебные командировки 43 l08
5752 Расходы по стDахованию з166)
575з расходы по услугам связи 9,7466
5754 Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд

гаDантиDования делозитов"
2\5948

5760 Налоги и др}тие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного
подоходного н€lлога

222262

576,1 налог на добавленнчю стоимость 528,75

576з Социальный налог lз441.l
5764 земельный налог 41

5765 Налог на имущество юDидических лиц |8444
5766 Налог на тDанспоDтные сDелства 200
5768 прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 16291
5780 Амоптизашионные отчисления зз,78).1

5781 АмоDтизационные отчислениJI по зданиrIм и сооDужениям з25l4
5782 Амоотизапионные отчисления по компьютеDномч обоочлованию 8,7975

5783 АмоDтизационные отчисления по пDочим основным сDедствам 102158
5787 АмоDтизационные отчисления по тDанспоDтным сDедствам 5546
5788 Амоотизационные отчисления по HeMaTeD иt}льным активам l 09628
5900 Неустойка (шmаф. пеня) l 5875
5900 Нечстойка (tптпаф_ пеня) l ý875
5920 Поочие Dасходы 228l21
5921 Прочие Dасходы от банковской деятельности 1l594
5922 Ппочие Dасхолы от неосновной леятельности 91141
5923 расходы по аDенде 123 l 80
5999 коопооативный подохолный налог з998,76

5999 КоDпоDативный подоходный налог зs9я76
6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 44048609
6050 счета по гаDантиям )_1я,71ю_)_

6075 Возможные тпебования по ппинятым гаDантиям 218,71822
6,100 счета по Daзмешению вкладов и займов в бчдчшем 221,76,78,7

6125 Условные требования по безотзывным займам. предоставляемым в будущем 221,76,78,7

r) УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 44048609
6550 счета по гаDантиям 21811822
6575 Возможное vll{еньшение тDебований по tIDинrIтым гаDантиям 218"71822
6600 счета по размещению вкладов и займов в будущем 2217618,7

6625 условные обязательства по безотзывным займам. пDедоставляемым в бчдчшем 221,76,787

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА 570895794
71 00 мемопиальные счета - активы б l65
7 1 1 0 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в

аDенду
6165

72оо мемооиальные счета - пассивы 56з9я2842
7220 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в

аDенлч

,746604

7250 имл,tцество. принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента 56з2з62з8
7з00 мемопиальные счета - пDочие 6906,78,|
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Ао казахстана
(наименt

Председатель

Главный

Дата подписания отчета 2

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 0б/ 2015 года

кат. УГБ А.Жолжанова 27935l l (371)

тыс.тенге

Лlir счета Наименование кпасса, группы счетов, счета Сумма

7зоз бs065з4Платежные докуI!{енты. не оплаченные в cDoK
7зз9 Разные шенностд Jt докчменты 66
7з42 l87
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