
30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2014

 KZT’000 KZT’000 KZT’000 KZT’000

АКТИВЫ  

Процентные доходы полученные 4,931,984         3,724,844

Денежные средства и их эквиваленты 256,590,857       261,357,288 Процентные расходы выплаченные         (2,964,156)          (1,513,446)

Счета и депозиты в банках 879,814              5,165,593 Чистый процентный доход 1,967,828 2,211,398

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период 2,847,415           

4,514,310 Комиссионные доходы полученные

1,002,190 931,277

Кредиты, выданные клиентам 62,044,438         89,446,842 Комиссионные расходы выплаченные (338,213)                     (338,954)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 10,260,835         17,283,252 Чистый комиссионный доход 663,977 592,323

Дебиторы по документарным расчетам 4,811,991           

Основные средства и нематериальные активы 440,503              453,513 Чистый доход от операций с иностранной валютой 14,922,741       8,428,723

Текущие налоговые активы
611,468              

Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым 

инструментам 782,024            

Прочие активы
739,430              

338,550
Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи (685)                 

Всего активов       339,226,751 378,559,348 Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина 245,033              (23,288)

Операционный доход 18,580,918 11,209,156

Общие и административные расходы (2,214,509)                 (2,394,406)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Прибыль до налогообложения 16,366,409 8,814,750

Расход по подоходному налогу (3,066,631)                 (1,760,354)

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период 1,125,925                      4,400,470 

Прибыль за год

13,299,778 7,054,396

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 10,235,067                  15,482,323 

Текущие счета и депозиты клиентов
250,123,998              295,803,862 

Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога

Текущее налоговое обязательство
              720,294               108,981 

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Отложенное налоговое обязательство
777,780                            468,662 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи

Прочие обязательства
3,519,535                         914,828 

-        Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 44,152 52,311

Всего обязательств

      266,502,599       317,179,126 

-        Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в 

состав прибыли или убытка

Прочий совокупный доход/убыток за год 44,152 52,311

Всего совокупного дохода за год 13,536,342 7,106,707

Акционерный капитал          12,497,625 12497625

Дополнительно оплаченный капитал                 61,975                 61,975 

Динамический резерв            2,380,583            2,380,583 

Резервный капитал

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи                 12,635                (31,517)

Андрей Курилин

Нераспределенная прибыль          57,771,334          46,471,556 Председатель Правления

Всего капитала         72,724,152 61380222

Всего обязательств и капитала       339,226,751 378,559,348

Наталья Суслова 
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