
АО "Ситибанк Казахстан" 
Отчет о финансовом положении 

 по состоянию на 30 июня 2017 года,  подготовленный в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности 

АО "Ситибанк Казахстан" 
Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе за период, заканчивающийся 30 июня 2017 

г. 
подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

   

6/30/17 12/31/16 6/30/17 6/30/16
KZT’000 KZT’000 KZT’000 KZT’000

АКТИВЫ  
Денежные средства и их эквиваленты   463,137,521 460,454,364 Процентные доходы полученные   8,667,996 7,281,303
Счета и депозиты в банках   417,488 431,764 Процентные расходы выплаченные   (1,682,486)   (2,328,240)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

  928,273 909,003

Чистый процентный доход

6,985,510 4,953,063

Кредиты, выданные банкам   -     -   Комиссионные доходы полученные 1,963,531 1,555,097
Кредиты, выданные клиентам   83,777,443 78,886,509 Комиссионные расходы выплаченные   (473,269)   (439,738)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   61,778,000 35,306,473 Чистый комиссионный доход 1,490,262 1,115,359
Основные средства и нематериальные активы   554,717 588,408

Текущие налоговые активы
  5,346,031 4,695,012 Чистый доход от операций с иностранной валютой, включая доход 

от переоценки иностранной валюты
  9,950,604 10,772,314

Прочие активы
  862,834 3,343,338 Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым 

инструментам
  (548,349)

Всего активов
  616,802,307   584,614,871 Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи
  231,112 4,422,684

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина 258,447   - 0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Операционный доход 18,367,586 481,848
Доходы/Убытки от восстановления/ обесценения   -     21,745,268 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

  217,051   153,157 
Общие и административные расходы

  (3,420,804)   (4,290,740)

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов   27,146,868   10,813,813 Прибыль до налогообложения 14,946,782   17,454,528 
Текущие счета и депозиты клиентов   465,048,494   448,782,247 Расход по подоходному налогу   (2,585,920) -2,629,563
Репо   -     -   Прибыль за год 12,360,862   14,824,965   -     
Текущее налоговое обязательство   -     -   
Отложенное налоговое обязательство   587,137   517,354 Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога

Прочие обязательства
  2,108,621   2,929,843 Статьи, которые были или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Всего обязательств
  495,108,171   463,196,414 Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи

Капитал
-        Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи

  714,817 -380,160

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   714,817   (380,160)

Динамический резерв   2,380,583 2,380,583 Всего совокупного дохода за год 13,075,679   14,444,805 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи

  (179,434)   (894,251)

Нераспределенная прибыль   106,933,387 107,372,525

Всего капитала   121,694,136 121,418,457

Всего обязательств и капитала   616,802,307 584,614,871
Андрей Курилин 
Председатель Правления

  -   
  -   

Наталья Суслова  
Главный бухгалтер

  -   

  -     -   
  -   Комиссионные доходы 946,111.00

Комиссионные расходы -237,411.00
Общие административные расходы -1,041,348.00
Процентные доходы 4,488,703.00
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина -24,954.00
Расходы по выплате вознаграждения -760,596.00
Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым инструментам 216,006.00
Чистый доход от операций с иностранной валютой 4,329,274.00
Доходы по купле-продаже ценных бумаг 70,374.00
Корпоративный подоходный налог -1425541
Grand Total 6560618


