
АО "Ситибанк Казахстан" 
Отчет о финансовом положении 

 по состоянию на 29 сентября 2017 года,  подготовленный в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

АО "Ситибанк Казахстан" 
Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе за период, заканчивающийся 29 сентября 

2017 г. 
подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

   

9/29/17 12/31/16 9/29/17 9/30/16
KZT’000 KZT’000 KZT’000 KZT’000

АКТИВЫ  
Денежные средства и их эквиваленты   537,268,512 460,454,364 Процентные доходы полученные   13,924,682 11,224,595
Счета и депозиты в банках   441,998 431,764 Процентные расходы выплаченные   (2,827,272)   (3,064,535)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

  507,901 909,003

Чистый процентный доход

11,097,410 8,160,060

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

  31,186,789   -   
Комиссионные доходы полученные

3,175,687 2,540,507

Кредиты, выданные клиентам   92,677,782 78,886,509 Комиссионные расходы выплаченные   (731,867)   (678,960)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   43,836,505 35,306,473 Чистый комиссионный доход 2,443,820 1,861,547
Основные средства и нематериальные активы   563,238 588,408

Текущие налоговые активы
  4,168,113 4,695,012 Чистый доход от операций с иностранной валютой, включая доход 

от переоценки иностранной валюты
  14,413,603 16,027,025

Прочие активы
  565,110 3,343,338 Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым 

инструментам
  (503,659) 5,857,706

Всего активов
  711,215,948   584,614,871 Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи
  231,112 0

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина 655,911   626,068 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Операционный доход 28,338,197 32,532,406
Доходы/Убытки от восстановления/ обесценения   4,800   -   

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

  494,824   153,157 
Общие и административные расходы

  (5,963,414)   (6,070,593)

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов   31,265,495   10,813,813 Прибыль до налогообложения 22,379,583 26,461,813
Текущие счета и депозиты клиентов   543,192,768   448,782,247 Расход по подоходному налогу   (3,569,111) -3,972,262
Репо   5,002,534   -   Прибыль за год 18,810,472 22,489,551
Текущее налоговое обязательство   -     -   
Отложенное налоговое обязательство   453,681   517,354 Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога

Прочие обязательства
  2,553,589   2,929,843 Статьи, которые были или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Всего обязательств
  582,962,891   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

  824,128 -191,928

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   824,128   (191,928)

Динамический резерв   2,380,583 2,380,583 Всего совокупного дохода за год 19,634,600 22,297,623

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи

  (70,123)   (894,251)

Нераспределенная прибыль   113,382,997 107,372,525

Всего капитала   128,253,057 121,418,457 Андрей Курилин 

Всего обязательств и капитала   711,215,948 584,614,871 Председатель Правления

Наталья Суслова  
  -   Главный бухгалтер


