
3/31/2016 12/31/2015 3/31/2016 3/31/2015

 KZT’000 KZT’000 KZT’000 KZT’000

АКТИВЫ  

Денежные средства и их эквиваленты 410,980,445       340,775,906 Процентные доходы полученные 3,342,128         2,831,878

Счета и депозиты в банках 1,201,199           1,188,579 Процентные расходы выплаченные         (1,447,771)                  (1,586,690)

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период 584,062              1,479,816 Чистый процентный доход 1,894,357 1,245,188

Кредиты, выданные банкам -                     186,127 Комиссионные доходы полученные 700,328 466,033

Кредиты, выданные клиентам 87,593,330         84,193,370 Комиссионные расходы выплаченные (234,438)                              (165,801)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 9,197,798           9,497,826 Чистый комиссионный доход 465,890 300,232

Основные средства и нематериальные активы 525,304              531,506

Текущие налоговые активы
2,060,980           705,316

Чистый доход от операций с иностранной валютой, включая 

доход от переоценки иностранной валюты 6,320,667         10,245,905

Дебиторы по документарным расчетам 4,918,542           0

Прочие активы
270,625              970,691

Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым 

инструментам 3,198,150         542,428

Всего активов       517,332,285             439,529,137 
Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи -                   -685

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина 466,000                       144,932 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Операционный доход 12,345,064 12,478,000

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период 229,699                               1,917,426 

Общие и административные расходы

(2,641,045)                         (1,058,804)

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 6,118,304                            4,846,504 Прибыль до налогообложения 9,704,019 11,419,196

Текущие счета и депозиты клиентов 399,626,364                    326,590,716 Расход по подоходному налогу (1,720,728)                         (2,331,594)

Репо -                                      4,593,884 Прибыль за год 7,983,291 9,087,602

Текущее налоговое обязательство                              -   

Отложенное налоговое обязательство
460,412                                  310,000 

Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога

Прочие обязательства
3,433,853                            1,390,380 

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Всего обязательств
      409,868,632             339,648,910 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи

Капитал

-        Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи (399,867)          21,487                       

Акционерный капитал          12,497,625 12,497,625

-        Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в 

состав прибыли или убытка

Дополнительно оплаченный капитал                 61,975 61,975 Прочий совокупный доход/убыток за год (399,867)         21,487                      

Динамический резерв            2,380,583 2,380,583 Всего совокупного дохода за год 7,583,424 9,109,089
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи              (948,079)                    (548,212)

Нераспределенная прибыль          93,471,549 85,488,256

Всего капитала       107,463,653 99,880,227

Всего обязательств и капитала       517,332,285 439,529,137
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