
9/30/2019 9/30/2018 9/30/2019 12/31/2018
KZT’000 KZT’000 KZT’000 KZT’000

Процентные доходы полученные 17,279,863                   14,694,662 АКТИВЫ
Процентные расходы выплаченные (3,636,644)                    (4,189,530)                                  Денежные средства и их эквиваленты 670,853,792        602,682,599                      
Чистый процентный доход 13,643,219 10,505,132 Счета и депозиты в банках 1,688,063            3,510,435                          
Комиссионные доходы полученные 3,084,332 3,132,786 Производные инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

372,923               644,189                            

Комиссионные расходы выплаченные (673,105)                       (872,002)                                    Кредиты, выданные банкам -                          -                                        

Чистый комиссионный доход 2,411,227 2,260,784 Кредиты, выданные клиентам 96,361,044          117,872,169                      
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

63,179,333          9,970,545                          

Чистый доход от операций с 
иностранной валютой, включая доход 
от переоценки иностранной валюты

17,571,798                   19,108,407 Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости

-                          -                                        

Чистый (убыток)/прибыль по 
производным финансовым 
инструментам

1,266,485                     83,805 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

2,200                   2,200                                

Чистая реализованная прибыль от 
операций с финансовыми активами, 
учитываемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход

-                               -182,702 Дебиторская задолженность по сделкам
«обратное реп -                          -                                        

Прочие операционные 
доходы/(расходы), нетто-величина

1,227,000 2,242,550                                   Основные средства и нематериальные активы 1,050,562            792,658                            

Операционный доход 36,119,729 34,017,975 Текущие налоговые активы 1,232,243            -                                        
Доходы/Убытки от восстановления/ 
обесценения

(39,935)                         52,156                                       Отложенные налоговые активы 31,349                 198,496                            

Общие и административные расходы (5,992,310)                    (6,496,650)                                  Прочие активы 321,015               345,180                            

Прибыль до налогообложения 30,087,484 27,573,482 Всего активов 835,092,524     736,018,471                   
Расход по подоходному налогу (4,688,545)                    -4,805,898
Прибыль за год 25,398,939 22,767,584 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Прочий совокупный убыток, за 
вычетом подоходного налога

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедли            262,571               2,433,936                          

Статьи, которые были или могут 
быть впоследствии 
реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:

Счета и депозиты банков и прочих финансовых инстит 24,240,555          41,563,319                        

Резерв изменений справедливой 
стоимости (долговые инструменты):

Текущие счета и депозиты клиентов 668,720,367        552,990,662                      

   -Чистое изменение справедливой 
стоимости

(226,451)                       51,682 Займы полученные от Правительства РК и местных орг   -                          -                                        

   -Чистое изменение ожидаемых 
кредитных убытков 

41,598                        11,531                                       Кредиторская задолженность по сделкам
«репо» 11,312,657          -                                        

Прочий совокупный доход/убыток 
за год

-226,451 51,682 Выпущенные долговые ценные бумаги -                          -                                        

Всего совокупного дохода за год 25,172,488 22,819,266 Текущее налоговое обязательство -                          253,725                            
Отложенное налоговое обязательство -                          -                                        
Прочие обязательства 2,557,254            1,192,156                          
Всего обязательств 707,093,404     598,433,798                   
Капитал

Заместитель Председателя 
Правления

И. Деулин Акционерный капитал 12,497,625          12,497,625                        

Дополнительно оплаченный капитал 61,975                 61,975                              
Главный Бухгалтер Н. Суслова Резервный капитал -                          -                                        

Динамический резерв -                          -                                        
Резерв по переоценке финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

(194,399)              32,052                              

Прочие резервы 50,983                 9,025                                
 - включая резервы (провизии) на покрытие убытков по 
финансовым активам, учитываемым по справедливой 

  й й д д

50,983                 9,025                                

Нераспределенная прибыль 115,582,936        124,983,996                      
Всего капитала 127,999,120     137,584,673                   
Всего обязательств и капитала 835,092,524     736,018,471                   

Заместитель Председателя Правления И. Деулин

Главный Бухгалтер Н. Суслова

АО "Ситибанк Казахстан"
Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе за период

подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности

АО "Ситибанк Казахстан"
Отчет о финансовом положении

подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности


	BS, P&L Rus

