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Всmупленuе

Мы провели обзорную проверку

прилагаемого сокращённого промеж}точного отчета о
<Жилищный
положении
АО
строительный сберегательный банк Казахстана>>
финансовом
(далее <Банк>) по состоянию на 3о июня 2о15 года и соответствующих отчетов о прибыли и
убытке и прочем совочдIном доходе, изменениях в капитЕuIе и движении денежных средств за
шесть месяцев, закончившихся на указанную даry. Руководство несет ответственность за
составление и представление данной сокращенной промеясуточной финансовой информации в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) з4 <Промежуточн€l;я
финансовая отчетность>). Мы отвечаем за предоставление вывода по данной сокращенной
промежугочной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверкu

Мы провели наш обзор в соответствии с Международным стандартом по обзорным проверкам
24lo оОбзорная проверка промежуточной финансовой информации, котор},ю проводит
независимый аудитор компании>. Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации ограничивается опросом должностных лиц, в основном ответственных за
финансовые и бlхгалтерские вопросы, и ан€uIитическими и прочими процедурами обзорной
проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки,
которЕlя проводится в соответствии с Междутrародными стандартами аудита, поэтому обзорная
проверка не позволяет нам пол}пIить уверенность в том, что нам стчUIи известны все
зIIачительные аспекты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не

предоставляем аудиторского заключения.

Вывоd

По итогам проведенной обзорной проверки ничто не привлекло наше внимание, что могло бы
свидетельствовать о том, что прилагаемая сокращеннчrя промеж}"точнirя финансовая
информация не была подготовлена, во всех существенных аспектах, в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) з4 <Промежуточнiл.я финансовая
отчетность)>.

Рь-,t"rlлtь'с1y, Lrt
Алматы, Казахстан
3 авryста 2о15

ТО О < П р аil.су оmерхау с Ку пер с >
Пр. Аль-Фарабч З4, зOанuе А,4 эmаж,050059 А,ъцаmы, Казахсmан
Т: +7 Qz) ззо з2оо, Ф: +7 Qz) z44 6868, totlltu.ptllc.com/kz

до "жuлчщньtй Сmрочmельньtй Сберееаmельньrй

Банк казахсmана"
промех<упочньtй
оmчеm
о
Сокрашённый
фuнансовом положенчч
(в

прим.

mьlсячах казахсmанскчх mен2е)

Активы

Денежные средства и их эквиваленты
Торговые ценные бумаrи
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии
мя продажи

Основные средства
Нематериальные акгивы

6

З0 июня 2015

25,814,739
5,171 ,538

7
8

27,о77,з55
261,288,063

9

133,,l97,536

ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10
11

кАпитАл

Акционерный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Фонд переоценки инвестиционвых ценных бумаг,
имеюlлихся в наличии мя продахи
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль

1з

з0,707,667
5,110,424
37,654,713
200,э23,848

634,217
175,088

457,211,77о

422,9g2,o2o

278,846,615

25,t,012,932

5,28з,573

60,101,1з7
788,506
2,9о7,754

з45,з48,1з0

з14,8,10,329

78,300,000
10,087,682

78,300,000

(64з,з73)
3,з89,604
2о,729,727

380,066
з,389,604
16,024,зз9

60,766,655
451,287

12

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декебря 2014 r.

144,4з3,224
3,816,528
485,74з
459,87з

3,85з,234

Прочие акгивы

Средства клиентов
Заемные средGтва
отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

г.

ровано)

(

10,087,682

ИТОГО КАПИТАЛ

111,863,640

108,181,69,1

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

457,211,77о

422,g92,o2o

iblr

9з

и подписано от имени Правления З авryста 2015 года,

а

,

шукеев

9, |tr

ич

равления

Кисина Гульнар

Главный бухгалтер

ри

мовна

Примечания со сграницы 5 по страниLlу 25 являются неотъемлемой часrью
данной сокращенной промежrrочной финансовой информации.
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до "жuлчщньtй сmрочmельньrй Сберееаmельньtй

Банк Казахсmана>
оmчеm
о
лр
чбьtлч
u
Сокращённьtй промежуmочньtй
убьtmке ч прочем совокупном dохоае

(в

Прим.

mысячах казахспанскuх пенёе)

Процентные доходы

14
14

Процентные расходы

За шесть месяцев, закончивщиеся
30 июня 2014 г.
з0 июня 2015 г.

(неаудировано)
,16,009,28,1

(3,097,765)

l2,911,516

Чистые процентные доходы

Резерв под обесценение кредитного портфеля

8

Чистые процентные доходы после Gоздания резерва
под обесценение кредитного портфеля

,l2,697,132

496,356

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы
Расходы, возникающие при первоначальном признании
активов по ставкам ниже рыночных
Доходы за вычетом расходов по операциям с торrовыми
ценными бумагами
Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
Прочие расходы
Мминистративные и прочие операционные расходы

Прибыль до налогообложения
Расходы по налоry на прибыль

11,675,43з
(2,72о,з79\
8,955,054
(48,559)

8,906,495

(з58,895)

21 1,988
(257,898)

(5,044)

(192,487)

55,455
(1

,616)

(302,з45)
(4,009,751)

15

Прибьпь за период

(214,з84)

(неачдировано)

1,0з7
(350)

(359,746)
(2,799,41з)

8,57,1,292

5,509,626
(194,7 42\

8,17,1,416

5,3,14,884

(1,023,439)

1,10з,290

(399,876)

Прочий совокупный доход:
Сmаmьч, коmорые впослеdсmвчч моеуm быmь
переклассuфчцuрованьl в сосmав прUбь!лей члч
убьlmков:
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
- (РасходьD за вычетом доходов / !оходы за вычетом
расходов от переоценки
- Доходы за вычетом расходов, перенесенные в прибыль

з50

или убыток

Прочий совокупный (убыток)

/

доход

Итого совокупный доход за период

(1,02з,439)

1,10з,640

7,147,977

6,418,524

Примечания со сгравицы 5 по страниLlу 25 являются неотьемлемой часrью
данной сокращенной проме)ýточной финансовой информации.
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lllllllll
до "}кuлчшньtй Сmроumельньtй Сберееаmельньй Банк Казахсmана,
mочный оmчеm об uзмененuях в капчmале
шённый
Акционерный

капитал

m

ысячах

ка зd

Остаток на

1

х

Дополнительно
оплаченный
капитал

сm анск чх mе н 2е

января 2014

года

78,300,000

Фонд переоценки
ценных бумаг,
имеюц]{хGя в

t|аличи и

10,026,675

Прочие

резервы

п

(1,306,467)

3,З89,604

Нераспределенная

прибыль

6,27о,227

Прибыль за б месяцев
Прочий совокупный доход

,|,103,640

5,з14,884

Итого совокупный доход за период

1,1о3,640

5,з14,884

(неаудировано)

Остаток на

1

января 2015 года

78,300,000

10,026,675

78,300,000

10,087,682

(2о2,827|
380,066

(1,023,4з9)

Итого совокупный доход за период

(1,023,439)

6,418,524

9,785,9з5

101,299,387

з,389,604

16,024,з39

108,181,691

8,171,416

8,171,416

(з,466,028)

78,300,000

10,087,682

(643,373) З,389,604

Примечания со qграницы 5 по сграницу 25 являются неотъемлемой часrью
данной сокраU]енной промея<rгочной финансовой информации.

(1,799,176)

3,з89,604

Дивиденды обьявленные

(неаудировано)

5,з14,884

(1,799,176)

Прибыль за б месяцев
Прочий совокупный доход

Остаток на 30 июня 2015 года

96,680,оз9

1,103,640

Дивиденды выплаченные

остаток на 30 июня 2014 года

итоrо

капитал

2о,729,727

8,1 71 ,41

6

(1,02з,4з9)
7,147,977
(з,466,028)

111,86з,64о

з

ДО <Жuлччlньtй Сmрочmельньtй Сберееаmельньtй Банк Казахсmана"
Сокращённьtй промехсуlmочньlй оmчеm о dвuженчч dенежньtх среёсmв

(в

пDим.

mысячах kазахсmанскuх mенее)

Денежные средства от операционной деятельности

Процевты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Уплаченные расходы на содержание персонала
Уплаченные административные и прочие операционные
расходы
Уплаченный налог на прибыль

r,

ровано)

(

15,461 ,687

(з,615,5з9)
496,356

обязательствах

,216,396)
(586,238)

(985,829)
(12з,026)

7,857,зз1

7,122,411

10,000,000

(4,980,000)
(16,600,000)
(12,345,104)

:

(60,80з,з78)
(1

Ччсmый (снuженче )/прчросm по:
средствам клиентов
- прочим обязательствам

Чистые денежные средства, (использованные
полученные от операционной деятельности

34з,627

(13,586,575)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

(264,899)
(258,102)

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выручка от реализации основных средств
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в
наличии

мя

,130)

29,016,975

в) /

1з,о72,477

(358,895)
(2,323,644)

-

-

(неаудировано)

(2,893,з17)
21 1,988
(257,898)
(1,901,984)

(1

Денех(ные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционных активах и
Ччсmый (прuросm )/снuжен Ue по
торrовым ценным бумагам
- средствам в других банках
- кредитам и авансам клиентам
_ прочим аfiивам

За rцесть месяцев закончившиеся
з0 июня 2015
30 июня 20'14 г.

1

(81,461

27,81з,871

316,168

1,245,885

(65,2з9)
(41,з55)
8
(20,497,з98)

продажи

Посryпления от реализации и погачJения инвестиционных
ценных бумаг, имеюlлихся в наличии мя продажи

10,949,661

28,588,888

Чистые денежные средства, полученные от
инвестиционной дёятельности

10,426,66l

7,984,904

Денежные средства от финансовой деятельности

(1,7з3,014)

Дивиденды уплаченные

Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности
Чистый (отгок) / прирост денех(ных средств и их
эквивалентов

Денежные средства и их эквиааленты на начало периода

Денех(ные средства и их эквиваленты на конец периода

)

(1

,733,014)

(4,892,928)
6

9,2з0,789

з0,707,667

47,121,251

25,814,7з9

56,352,040

Примечания со qграницы 5 по сrраницу 25 являются неотъемлемой часrью
данной сохращенной промеж}точной финансовой информации,
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Введение

Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахсlзцз,
(далее - .Банк")
создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан Ns364 от 16 апреля 20О3 года со
100% УчастИем государства в уставном капитале в целях развития системы жилищных строительных
сбережений в Республике Казахстан.

в

Банк осуществляет деятельность по привлечению средств вкладчиков
жилищные строительные
сбережения, по предоставлению вкладчикам различных жилищных кредитов, осуществляет операции по
торговле ценными бумагами и операции по размещению банковских вкладов.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан N915 от 22 января 20,15 года "Об
Угверщдении Программы развития регионов до 2020 года", Банк является участником реализации данноЙ
программы, связанной с развитием жилищного строительства, обеспечивающее досryпность жилья широким
слоям населения через систему жилищного строительного сбережения.
,Щля

осуществления своей деятельности Банк имеет следующие лицензии:

1)

Лицензия Агентства Республики Казахстан по реryлированию и надзору финансового рынка
финансовых организаций на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками,
национальной и иностранной валюте, Nq 254l'| от 20 авryста 2007 года;

2)

и
в

Лицензия Агентства Республики Казахстан по реryлированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права
ведения счетов клиентов, N9 0402100283 от 26 ноября 2005 года.

Учредителем Банка является Правительство Республики Казахстан

в лице

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Комитета государственного

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 20'|3 года Ns57'l и Постановлением
Правительства Республики Казахстан от25 мая 2013 года Nч516 государственный пакетакций Банка передан
в оплаry размещаемых акций АО "Национальный управляюший холдинг "Байтерек,.

Единственным акционером Банка является АО "Национальный Управляющий Холдинг .Байтерек" (далее
"Материнская

компания>

или .Акционер").

Зарегистрированный юридический адрес Банка: Республика Казахстан, город Алматы, 050000, проспект
Абылай-хана,91.
На 30 июня 2015 г. Банк имеет,l7 региональных филиалов и 15 центров обслуживания по Казахстану
(в2О14:17 филиалов и 15 центров обслуживания).

Банк является участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов
(депозитов) физических лиц в соответствии со Свидетельством Nч 25, выданным АО "Ка3ахстанский Фонд
гарантирования депозитов,. Страхование обеспечивает обязательства Банка по вкладам физических лиц на
сумму до 10,000 тысяч тенге для каждого физического лица в случае прекращения деятельности или отзыва
лицензии на осуществление банковской деятельности.

Согласно Постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по реryлированию и над3ору
финансового рынка и финансовых организаций Ns162 от 25 июня 2007 года Банку присвоен стаryс
финансового агентства.

Конечной контролирующей стороной Банка является Правительство Республики Казахстан. Информация об

операциях со связанными сторонами представлена в Примечании 18.
,Щанная

сокраlленная проме}олочная финансовая информация представлена в казахстанских тенге.

5

АО <Жuлчшньtй Сmроumельньtй Сберееаmельньlй Банк Казахсmана>

Прuмечанuя к сокращенной промелсуmочной фuнансовой uнформацчч - 30 uюня 2015 еоdа

2

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельноGть

Республuка Казахсmан. Экономика Республики Казахстан проявляет некоторые хараггерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. В числе прочих, к таким характервым особенностям относятся отсуtствие

свободно конвертируемой национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности
государственных и частных рынков ценных бумаг и отсрствие соответствия и прозрачности рынков.
Экономика страны особенно чувствительна к ценам на минеральные ресурсы, в частности, на нефть и газ.
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым
изменениям.

Экономика Казахстана таюl(е значительно зависит от экономики Российской Федерации, Политическая и
экономическая нестабильность, наблюдавtлиеся в последнее время в России, в частности, события на
Украине, включая введенные и будущие мецдународные санкции в отношении некоторых российских

компаний, моrуг оказать негативное влияние на экономику Казахстана, последствия котороtо сложно
проrнозировать. С ноября 2014 года произошла значительная девальвация российского рубля.

Присуrствуюцая неопределенность

и волатильность финансовых рынков и прочие риски могуt

оказать

негативное влияние на финансовый и корпоративный сектора экономики. Будуlлая экономическая сиryация и
нормативно-правовая среда могуг отличаться от ожиданий руководства, Данные перспективы экономической
стабильности Республики Казахстан в 20'15-2016 годах в существенной степени зависят от эффекгивности

мер, предпринимаемых Правительством. Отмечается возможность непредсказуемых изменений в
финансовых и экономических условиях, которые моryт иметь негативное влияние на операционную
деятельность Банка. См. Примечание 16,
Руководство проводит анализ тенденций, которые могли бы оказать влияние на развитие финансового
сектора и экономику в целом, но не в состоянии достоверно предсказать какое воздействие (при наличии
такового) они моtуг оказать на финансовое положение Банка в будуU]ем. Руководство полагает, что им
предпринимаются все необходимые меры мя поддержки устойчивости и развития деятельности Банка,

3

Краткое изложение принципов учетной политики

Основы преdсmавленuя оmчеmносmu. Данная сокращенная промежуrочная финансовая информация
подготовлена в соответствии с МСФО (lAS) З4 "Промежугочная финансовая отчетность., и ее следует
рассматривать совместно с годовой финансовой отчетностью за год, закончивLlJийся 31 декабря 20,14 года,
подготовленной в соответствии с Межцународными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Учетная политика и методы расчета. использованные при подготовке данной сокращенной промежуrочной

финансовой информации, соответствуют учетной политике

и

методам, использованным

финанс,oвой отчетности Банка за год, закончивчJийся 31 декабря 2014 года.

в

годовой

Оценка налогообложения за промежуточный период. Расходы по налоry на прибыль за промежугочный
период начисляются на основании эффекгивной ставки налогообложения, которая была бы применена к
сумме прибыли, ожидаемой за полный финансовый rод, то есть средневзвешенная эффекrивная годовая
ставка налога на прибыль применяется

4

к

сумме дохода за промежугочный период до уплаты налоrов,

Новые учетные положения

С момента публикации Банком его последней rодовой финансовой отчетности был опубликован ряд новых
стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых отчетных периодов Банка,
начинающихся

1

января 2015 года:

МСФО,2012 2. (вьtпуUlены в ёекабре 2013 zоdа u всmупаюm в сuлу
ёля zoOoBbtx перчоdов, наччнаючluхся 1 января 2015 zоdа uлч после эmой ёаmьl, еслч не указано
ЕжеzоOньrc усоверlценсmвованuя

Urroe). Усовершенствования представляют сюбой изменения в семи стандартах.

Пересмотренный МСФО (IFBS) 2 уtочняет определение (условия перехода, и вводит отдельные
определения дlя (условия деятельностиD и (условия срока службы.; Поправка всryпает в силу для
операций с платежами, основавными на акциях,
1 июля 2014 г. или более позднюю даry.

мя

которых дата предоставления приходится на

6

до "жuлчщньtй Сmрочmельньtй Сберееаmельньrй

Банк Казахсmана>
Прuмечанuя к сокрашенной промежуmочной фч нансовой uнформацчч - 30 uюня 2015 еоdа

4

Новые учетные полоr{ения (продолжение)

Пересмотревный МСФО (lFRS) З угочняет, что (1) обязательство по выплате условного возмещения,
отвечающее определению финансового инструмента, классифицируется как финансовое обязательство или
как капитал на основании определений МСФО (lAs) 32, и (2) любое условное возмещение, не являющееся
(qую
капиталом, как финансовое, так и нефинансовое, оценивается по справедливой стоимости на
отчетную даry, а изменения справемивой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Поправки к
МСФО (IFRS) З всryпают в силу для обьединений бизнеса, в которых дата приобретевия приходится на
1 июля 2014 г. или более позднюю даry.

к

В соответствии с пересмотренным МСФО (lFНS) 8 необходимо (1) представлять раскрытие информации
относительно профессиональных суlкдений руководства, вынесенных при агреrировании операционных
сегментов, включая описание агрегированных сегментов и экономических показателей, оцененных при
установлевии того факrа, что агрегированные сегменты обладают схожими экономическими особенностями,
и (2) выполнять сверку активов сегмента и активов предприятия при отрах(ении в отчетности активов
сегмента.

Поправка, внесенная в основу для выводов МСФО (lFВS) 13, разъясняет, что исключение некоторых
параграфов из МСФО (iAS) З9 после выхода МСФО (IFRS) 1З не ставило целью отменить возможность
оценки краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности по сумме счетов в тех случаях, когда
воздействие отслствия дисконтирования несущественно.

В МСФО (lAS) 16 и МСФО (lAS) З8 были внесены поправки, разъясняющие, каким образом должны
отрахаться в учете валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация при ислользовании
предприятием модели переоценки.

В

соответствии

с

пересмотренным МСФО (lAS) 24 связанной стороной считается также предприятие,

оказывающее услуги по предоставлению старt]Jего руководящего персонала отчитывающемуся предприятию
или материнскому предприятию отчитывающегося предприятия ((управляющее предприятие,) и вводит
требование
необходимости раскрывать информацию
суммах, начисленных отчитывающемуся
предприятию управляющим предприятием за оказанные услуги.

о

о

Данные изменения не оказали существенного воздействия на Банк.
Ех/€zоdньrc усовершенсmвованuя МСФО,201З 2. (вьtпущеньt в ёекабре 2013 еоOа ч всmупаюm в сuлу
dля zоdовых перчоdов, наччнаючl,uхся 1 января 2015 2оOа uлч после эmой ёаmьt, еслч не указано
чное). Усовершенствования представляют собой изменения в четырех стандартах.

,l,
Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО (lFRS)
разъясняет, что новая версия стандарта еще не

является обязательной, но может применяться досрочно; компания, впервые применяюlцая МСФО, может
использовать старую или новую версию этого стандарта при усJlовии, что ко всем представляемым в
отчетности периодам применяется один и тот же стандарт.

В МСФО (IFRS) З внесена поправка, разъясняющая, что данный стандарт не применяется к учеry
образования любой совместной деятельности в соответствии с МСФО (lFВS) 11, Эта поправка также
разъясняет, что исключение из сферы применения стандарта действует только для финансовой отчетности
самой совместной деятельности.

Поправка к МСФО (lFRS) 13 разъясняет, что исключение, касающееся портфеля в МСФО (lFRS) 1З, которое
позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых
обязательств на нетто-основе, применяется ко всем договорам (включая договора покупки и продахи
нефинансовых объектов) в рамках сферы применения МСФО (lAS) 39 или МСФО (lFRS) 9.

В МСФО (lAS) 40 внесена поправка, разъясняющая, что стандарты МСФО (lAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не
являются взаимно исключаюцlими. Руководство в МСФО (lAS) 4О помогает составителям отчетности понять
разницу мехду инвестиционным имуществом и недвижимостью, занимаемой владельцем. Составителям
отчетности также необходимо изучить руководство в МСФО (lFВS) 3 мя того, чтобы определить, является ли
приобретение инвестиционного имущества объединением бизнеса.
Данные изменения не оказalли существенного воздействия на Банк.
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Важные оценки и профессиональные сркдения в применении учетной политики

Подrотовка сокращенной промежrrочной финансовой информации требует от руководства использования
профессиональных с}оl(дений, допущений и расчетных оценок, влияющих на применение учетной политики и
отчетных сумм активов и обязательств, доходов и расходов. Фаfiические результаты могуг отличаться от
этих учетных оценок.

При подготовке данной сокращенной промежуtочной финансовой информации и финансовой информации за
год, закончившийся 31 декабря 2014 года, использованы единые существенные профессиональные

суждения, произведенные руководством при применении учетной политики Банка,
источники неопределенности в учетных оценках.

а

также ключевые

Убьtmкч оm обесцененчя креOчmов u авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель на предмет
обесценения на реryлярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в
прибыли или убытке за период, Банк применяет профессиональные сtл(дения о наличии видимых признаков,
свидетельствующих

об

измеримом снижении расчетных будущих денежных потоков

по

кредитному

портфелю, прех(де чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиry в данном портфеле. Такой
показатель может включать поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного стаryса
заемщиков в группе или национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением
обязательств по активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет
в отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения,
аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались мя проrнозирования будущих потоков

денежных средств, Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих потоков
денежных средств, реryлярно анализируются для снижения любого расхоцдения мех(ду расчетными и
фактическими убьlтками.

Начиная с 31 декабря 2014 года руководство Банка пересмотрело подход к оценке провизий по ипотечным
займам. Банк принял новую модель, по которой займы с просрочкой более 90 дней классифицируются как
обесцененные, в то время как в предыдуlлие годы руководство использовало период более 60 дней,
Руководство Банка изменило подход в связи с тем, что Банк аккумулировал достаточное количество

исторической информации и статистических данных по сравнению с прошлыми годами. Руководство отразило
изменение подхода как изменение в бухгалтерских оценках и применило перспекrивный метод отракения в
бухtалтерском учете.

3а год, закончившийся 31 декабря 2014 было признано восстановление провизии на сумму 597,042 тысяч
тенrе. Руководство предполагает, что, если бы Банк не менял подход, то расходы по резерву под

обесценение кредитного портфеля составили бы 605,032 тысяч тенге, увеличивtlJись тем самым на '1,202,О74
тысяч тенге. Руководство так же считает. что. если бы Банк не изменил свой подход к оценке провизий. то
расход по провизиям за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 rода в размере 214,З84 тысяч тенге не
отличался бы существенно.
Весь портфель кредитов делится на пулы однородных кредитов по типу программ кредитования. Жилищные
кредиты при наличии просроченной задолженности свыше 90 дней (2014: 90 дней) классифицируются в
обесцененные. Они анализируются базируясь на ожидаемых убытках, рассчитанных как разность мещду
текущей балансовой стоимостью пула и дисконтированных потоков денежных средств от реализации активов,
являющихся обеспечениями по соответствующим кредита. Коэффициент убыточности определяется
отношением мех(ду ожидаемыми убытками и текущей балансовой стоимостью пула.

flля определения обесценевия остальноrо портфеля используются специфичные для пулов
коэффициенты убыточности.

месячные

Согласно внутренним документам Банк ежемесячно проводит анализ чувтвительности кредитного портфеля
при падении цен на залоговую недвижимость на 20'Ь,40%,50%i

Падение цев на недвижимость негативно влияет на соотношение займов к залоговой базе в сторону
увеличения провизий. При снижении цен на недвижимость на 207о, 40.Ь и 5О.Ь, резерsы на обесценение
кредитноrо портфеля увеличатся на 95,41З тысяч тенге, 214,868 тысяч тенге и на 285,491 тысяч тенrе
соответственно (Примечание 8).
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Денежные средства и их эквиваленты
з0 июня

31 декабря

Остатки по счетам в НБ РК (кроме обязательньх резервов)
Доrоворы покупки и обратной продажи ((обратное репо") с
первоначальным сроком поrашения менее трех месяцев
Наличные средства
Обязательные резервы на о{етах в НБ РК
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погаLления
менее трех месяцев
Корреспондентские счета в других банках

14,604,048

8,671,241

8,,163,01

18,346,877
1,954,569

Итого денежные средства и их эквиваленты

25,814,7з9

(в mьюячах

казахсmанскuх пен2е)

2015 года

2014 года

1

1,614,954

1,4з2,4з2

1,2з4,604
500,000

з76

294

з0,707,667

В таблице ниже представлен авализ денежвых средств и их эквивалентов по кредитному качеству:

(в

mысячах казахсmанскuх mенае)

Н е п роср оч е нн ы е ч н е обесце н е н н ь! е
- Национальный банк Республики Казахстан
- с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+
- с рейтингоlй от ВВ- до ВВ+
- с рейтингом от В- до В+

Итого денежные средства и их эквиваленты,
искпlочая налич1lые денежные средства

з0 июня

З1 декабря

16,0з6,480

9,905,845
1з,з17,1з7
5,029,740
500,з76

2015 года

6,162,737

2,ооо,274

294

24,199,785

2014 года

28,75з,098

Кредитный рейтинt основан на рейтинге агентства Standard&PoolS или рейтинге агентства Moody'S, который
конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по рейтинговой шкале Standard&Pooas.
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Средства в других банках
30 июня

З1 декабря

Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения
более трех месяцев

27,о77,з55

37,654,71з

Итого средства в других банках

27,о77,355

37,654,71з

(в

mысячах казахсmанскuх пенzе)

2015 года

2014 года

Ниже приводится анализ средств в друrих банках по кредитному качеству по состоянию на З0 июня 2015 года
и З'1 декабря 2014 rода:

З0
(в пьлсячах

казахсmанскuх mен2е)

Н е п росроч е н ные ч н е обе сце не н н ы е

20,15

июня
rода

З1 декабря
20,14

года

- с рейтивгом от ВВВ- до ВВВ+
- с рейтингом от ВВ- до ВВ+
- с рейтинrом от В- до В+

11,180,736
1,759,131
14,1з7,488

6,438,з44
2о,l о5,147

Итого средства в других банках

27,077,355

37,654,71з

11,111,222

Кредитный рейтинr основан на рейтинге агентства Standard&Poor'S или рейтинге агентства Moody's, который
конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по рейтинrовой шкале Standard&Poor's.
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Кредиты и авансы клиентам

(в mьrcячах

30 июня
2015 года

казахсmанскuх mенzе)

Жилищные займы
Предварительные жилищные займы
Промежуточные жилищные займы
Предварительные и промея(уточные жилищные займы по
rосударственным программам
3а вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля
Итого кредиты и авансы кпиентам

З1 декабря
2014 года

61,92,|,605
71 ,146,409

45,471,940
42,897,630

54,679,746

57,966,692
(1,114,174)

74,84о,772

55,101 ,760

(1,з00,469)

200,з23,848

261,288,063

Займы разделяются по категориям в зависимости от сроков и суммы накоплений по жилстройсбережениям
Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля за шесть месяцев,

закончившихся 30 июня 2015 rода и З0 июня 2014 года:

30

(в

июня
года

30 июня
2014 года

2015

mысячах казахсmанскuх mенее)

Резерв под обесцёнение на 1 января
Отчисления в резерв под обесценение в течение периода
Восстановление резерва под обесценение в течение периода
Средства, списанные в течение периода как безнадежные

(1,114,174)
(456,046)

(2,142,3зз)

241,662
28,089

72,712
4з1.744

Резерв под обесценение кредитного портфеля на 30 июня

(1,з00,469)

(1,759,148)

(121,271\

Стоимость залоговой недвижимости включается в расчет провизий только по займам с просрочкой более 90

дней.

Все кредиты были выданы физическим лицам.
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 иювя 2015 года;

Жилицные

займы

(в

Предваритель- Промехryточные займы

ные займы

1,689

1,201

912,245

28,843

847,з99

,l,788,487

бо,492,229
398,469

7о,770,112
12з,265

72,44о,5з2
480,6з0

54,505,707 258,208,580

1з,78з

16,014
9,736

36,097

недвижимости

денежными депозитами
- объектами жилой
недвижимости, депозитами и
гарантиями (многозалоговые)

клиентам

Сумма вкладов, удерживаемых

проме}ryточные займы
по гос.

6,з45

-

Итого кредиты и авансы

итого

программам

пьlсячах казахсmанскuх пенее)

Необеспеченные кредиты
Кредиты, гарантированные
другими физическими лицами
Кредиты, обеспеченные:
- объекгами жилой
недвижимости
- землей
- другими объектами

Предварительные и

14,183

бо,722

в

качестве обеспечения

_

44,079

22,582

1,501

6,1,877,089 70,951,160 73,866,581

З0 июня 20,15 года составила 66,921,296 тысяч тенге.

20,865

30,100

1,002,з64
65,894

,l54,372

з8,266

54,593,2зз 261,288,063

по выданным кредитам по состоянию

на
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30 чюня 2015 еоdа

Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

Кредиты и авансы клиентам распределяются по видам залоrового обеспечения в зависимости от наибольшей

в определенную категорию, если он обеспечен
залогом, который составляет более 50 процентов от общей стоимости залога,
стоимости вида обеспечения, то есть кредит попадает

Ниже представлена информация о залоrовом обеспечении по состоянию на З1 декабря 2014 rода:

Жилиlцные

займы

Предваритель- Проме)l(yточ-

ныезаймы

ные займы

Предварительные и
промежуточ-

итого

ные займы
по гос.

(в mь!сячах

Необеспеченные кредиты
Кредиты, гарантированные
друrими физическими лицами
Кредиты, обеспеченные:
- объекгами жилой
недвижимости
-

программам

казахспанскuх mенее)

землей

другими объекrами
недвижимости

денежными депозитами
- объеггами жилой
недвижимости, депозитами и
_

гарантиями (многозалоговые)

Итого кредиты и авансы
клиентам

з,69з

22,695

730,949

46,736

44,377,998
285,687

42,506,804

з,444

,120,001

16,005

28,090

2о,7о2

1з,64з

1,496

27,з13
1

,2,1з,,l

21,724

35

52,641,9з1

318,605
1 1,949
64,062

45,443,504 42,7з4,4з9 54,276,995

75,425
1,990,820

57,773,-l46 197,299,879
724,29з
47,698

26,з42

зl,з98

160,552
41,481

57,868,910 200,з23,848

Сумма вкладов, удерживаемых в качестве обеспечения по выданным кредитам, по состоянию на 31 декабря
2014 rода составила 47,184,855 тысяч тенге.
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Кредиты и авансы хлиентам (продолжение)

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2О15 года:

Жилиlцные

займы

(в

Предваритель-

ные займы

Промежуточные

Предварительные и

займы

итого

промежу-

точные

займы по гос.
программам

mьсячах казахсmанскчх mенее)

Непросроченнь!е u
н е обе с це н е н н ь ! е (общая

сумма)

полностью обеспеченные
- LTV менее 25%
- LTv от 25% до 50%
- LTV от 51% до 75%
- LTv от 76% до 100%
частично обеспеченные:
-

LTV более 100%
беззалоговые

Итого непроGроченные и
необесцененные (общая

сумма)

Просроченные, но
необесцененные (обUJая
сумма)
- с задержкой менее 30 дней
-

с задержкой платежа от З1 до

90 дней

с задержкой платежа от 91 до

180 дней

22,а79,52о
з2,677,357
5,088,069
43,539
6,913
,917

,123,914

759,239
10,з62,463
55,520,664
6,122,616

18,953

141

31 7,1

66
6,1

бо,8з0,402 69,,153,5з8 7з,082,209

з,254,67а

16,7,и,500
21,284,з5з
,11,5,12,88з

28,010,4з8
77,150,57з
129,949,з54
20,267,188
з87,190

44,158
15,927

157,905

52,856,499 255,922,648

8о1,712

1,з68,345

849,20з

1,505,425

4,524,685

18,1,679

281 ,145

15з,7l5

262,859

879,з98

6,670

5,876

19,341

з1,887

Итого просроченные, но
необесцененные (общая

сумма)

1

17,з66,25з
48,056,268
2,588,150

990,061

1,655,з66 1,002,918 1,7в7,625

5,435,970

Просроченные u обесцененные
(общая сумма)
-

-

без задержки платежа
с задержкой менее З0 дней
с задержкой от З1 до 90 дней
с задержкой платежа от 91 до

4,47о
4,з91

6,748

2,254

,218
4,з91

1 1

5,754

з,500

дней

5з,з7з

з,1,17з

17,87з

16,796

до 360 дней

19,052

17,6о2

25,492
280,840

690,091

з7,4з2

11 ,7

101,142

зз7,505

755,644

,180

с задержкой платежа от 181

- с задержкой свычJе З60 дней

1,19,215

93,718

42
7,085

995,6,18

Итого просроченные и

обесцененные кредиты
(общая сумма}

За вычетом резерва под
обесценение
Итого кредиты и авансы

клиентам

(44,5r6)

61,877,089

(195,249)

(974,190)

з5,623

1,229,914

(86,514) (1,з00,469)

70,951,160 73,866,581 54,59з,2зз

261,288,063
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Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

Козффициент LTV представляет собой отноUJение обшей балансовой суммы займов на даry отчета к
стоимости залоrового обеспечения, которое состоит из недвижимого имущества и денежного обеспечения в
аиде депозитов.

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Жилищные

займы

(в

Предваритель-

ные займы

Предварительные и

Промехry-

точные
займы

mысячах ка'ахсmанскuх mенее)

итого

проме)q-

точные
займы по гос.
программам

Непросроченнь!е u
не обе

сце не н нь! е (общая

сумма)

полностью обеспеченные
LTV менее 25%
LTv от 25% до 50%
LTV от 51% до 75Оl.
LTv от 76% до 100%
частично обеспеченные:

17,847,986

-

2з,о2з,о72

LTv более 100%
беззалоговые

5зз,27з

3,675,88з
37,800

24,126,взб

5,678

з8,007

21о,э17

47,757

261

21,751

,l,305,445

254

44,67з,4з,| 41,690,776 5з,651,246

сумма)

2з,046,879
64,2о2,844
88,з72,зз0
20,554,199

з,6,12,591

7,917,621
39,416,276
5,573,498

8з,012

Итого непросроченные и
необесцененные (общая

1,053,029
15,,167,205

18,094,946

21,15з,3з5

,1з,6з7,456

301,759
105,278

56,567,8зб 196,583,289

Просроченнь!е, но

необесцененные (общая
сумма)
- с задержкой менее З0 дней
- с задержкой платежа от 31

90 дней

до

Итого просроченные, но
необесцененные (общая

сумма)

574,811

641,046

560,657

1,157,529

2,9з4,043

157,952

193,673

86,444

198,150

бз6,219

7з2,763

8з4,719

647,,l01

1,355,679

з,570,262

з2,096

бз,6з1

55,648

27,зоо

178,675

П рос роче н н ые ч обесце не н ные
-

(общая сумма)
с задержкой платежа от 91 до
180 дней

- с задержкой платежа от 18'|

до З60 дней

- с аадержкой

свыше З60 дней

17,085
,l6,565

6,117

з9,255

70,з57
1,0з5,4з9

7,900
7,977

з02,з87

708,510

372,135

80з,413

4з,177

1,2а4,471

(824,765)

(97,782)

(1,114,174)

Итого просроченные и

обесцененные кредиты
(общая сумма)

За вычетом резерва под

обесценение

Итого кредиты и авансы

кпиентам

65,746

(28,436)

45,443,504

(163,191)

42,7з4,439 54,276,995 57,868,910

200,з2з,848

1з
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Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
з0 июня

(в

mысячах казахсmанскuх mенее)

Государственные ценные бумаги Министерства Финансов РК

Корпоративные облигации
Облигации АО .Фонда Национального Благосостояния

"Самрук-Казына.

Облигации казахстанских кредитных инстиryтов, отличных от банков
Облигации ме)i(дународных финансовых организаций
Облигации казахстанских банков
Итоrо долговые ценные бумаги
Корпоративные акции

Итого инвестиционные ценные бумаги, имеющихся в наличии
мя продажи

2015 года
,106,468,055

11,274,989

3'l декабря

2014 года

1

16,770,260
12,971 ,919

8,з79,322
з,56з,584
2,о21 ,215
1,487,з34

2,080,871
1,495,576

1з3,194,499

144,4з1,74а

3,0з7

133,197,5зб

9,185,246
1,927,а76

1

,476

144,433,224
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Инвестиционные ценнь!е бумаги, имеющиеся в наличии дrlя продаки (продолжение)

Государственные ценные
бумаги
Министерства
Финансов РК

Корпора-

тивные

облигации

Облигации

Ао "Фонда

Облигации
меIцународных

национального благо- финансовых
состояния орrанизаций

mысячах
казахсmанскuх mенее)

Облигации

Облигации

ских
банков

ских
кредитных
инстицrтов,
отличных
от банков

казахстан-

"Самрук-

(в

Казынаu

казахстан-

Непросроченные u
необесцененные
- с рейтингом

от ВВВ- до ВВВ+

- с рейтингом

от ВВ- до ВВ+

8,з79,з22

106,468,055
11,274,989

- с рейтингом
от В- до В+

2,021,215

1,964,565
986,261

1,599,019

50,1,07з

Итого

непросроченные и
необесцененные

1о6,468,055 11,274,989

8,379,з22 2,о21,215 1,487,334

3,563,584

Долеовые ценные
бумаеч, в
uнOчвчOуальном
поряOке
опреOеленные как
обесцененньrc (общая

сумма)

- с задержкой платежа

свыше 360 дней

675,534

42,1,068

675,534

421,068

(675,534)

(421,068)

Итого долговые

ценные бумаги, в
индивидуальном
порядке
определенные как
обесцененные

Резерв под
обесценение
Итого долrовые
ценные бумаги,
имеюIциеся в

наличии для
продах(и

106,468,055 11,274,989

8,379,321 2,о21,215 1,487,335

3,56з,584
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Инвестиционные ценные бумаrи, имеюlциеся в наличии

мя

продажи (продолжение)

нихе приводится анализ ценных бумаr, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству

состоянию на 3] декабря 2014 rода:

Государственные ценные
бумаги
Министерства
Финансов Рк
(в

Облигации

Корпора-

тивные
облигации

пьлсячах

до (Фонда

национального блаrосостояния

Облигации

Облигации

Облиrации

народных

ских
банков

ских
кредитных

мея{ду-

финансовых
организаций

казахстан_

казахстан-

ихститlпов,

отличных от
банков

"Самрук-

казына"

ка1ахсmанскuх mенее)

по

Непросроченнь!е ч

необесцененнь!е

- с рейтингом

от ВВВ-до ВВВ+

- с рейтингом

116,770,260 12,971,919

от ВВ-до ВВ+
от В-до В+
не имеющие
рейтинга

итого
непросроченные и
необесцененные

2,080,871

1,630,981

996,664

- с рейтингом
_

9,185,246

498,912
296,894

116,770,260 12,971,9,19

9,185,246 2,080,871 1,495,576

1,927,876

Долzовые ценные
бумаzч, в
чнdчвчOуальном
поряdке
опреdеленные как

обесцененнь!е
(общая сумма)

-

с аадержкой
платежа свыше
З60 дней

675,534

42,1,068

675,534

42,1,068

(675,534)

(421,068)

Итого долговые
ценные бумаги, в

индивидуальном
порядке
определенные как
обесцененные

Резерв под
обесценение
Итоrо долговые

ценные бумаrи,
имеющиеся в
наличии для
продах(и

116,770,260 12,971,919

9,185,246 2,080,871 1,495,576

1,927,а76

Кредитный рейтинt освован на рейтинге агентства Standard&Poor'S или рейтинге агентства Moody's, который
конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по рейтинговой шкале Standard&Poor's.
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10 Средства клиентов
Средства клиентов включают суммы на текущих о{етах и срочные депозиты физических лиц, и пРеДСТаВЛеНЫ
следующим образом:

з0 июня

Зl декабря

Долгосрочные вклады
Текущие счета

209,690,349
2,231,829

201,77о,514
2,057,56з

Средства клиентов

211,g22,17a

20з,828,077

66,924,4з7

47,184,855

278,846,615

251,0,12,9з2

2014 года

2015 года

Удерживаемые в качестве обеспечения по выданным кредитам
Итого средGтва клиентов

Средства клиентов классифицируются как долгосрочные вк-пады в соответствии со сроками, оставшимися до
поtашения. Однако, физические лица имеют право снимать средства со счетов до насryпления срока
поrаUJения.

На 30 июня 2015 rода средства кrrиентов в размере З91,615 тысяч тенге (0,1%) представляли собой средства
десяти крупнейLцих клиентов (на З1 декабря 20'14 год 294,022 тысяч тенrе (0,1%)).
По условиям До[овора о жилищных строительных сбережениях вкладчики Банка имеют право на получение
жилищного кредита в сумме, равной разнице мех(qу договорной суммой и их аккумулированным вкладам.
начисленному вознаграждению и государственвой премии по решению государства, при условии полного их
соответствия условиям заключенного с ними договора о жилищных строительных сбережениях. Таким

образом, Банк имеет условные обязательства перед вкладчиками
(Примечание 17).

Ежегодно государство выделяет премии

по жилищным

по выдаче

жилищного кредита

строительным сбереrкениям вкладчиков из

государственного бюдхета, включая начисленное по нему вознагракдение на сумму, не превыLUающую 207"
от 200 месячных расчетных показателей на одного вкладчика для стимулирования )l(илищных строительных
сбережений в Казахстане.

Учет и зачисление сумм премии государства на счета вкладчиков производится только после фапического их
получе}lия от Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельных
ресурсов Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Банк не несет обязательств перед вкладчиками, в случае если Комитет по делам строительства жилищнокоммунального хозяйства и управления земельных ресурсов Министерства национальной экономики
Республики Казахстан не перечислит на счета вкладчиков Банка государственную премию.

11 Заемные средства
з0 июня

Зl декабря

Ао .Фонд Национальноrо Благосостояния (самрук-казына,

Министерство финансов Республики Казахстан

з2,971,298
27,795,з57

з2,826,661

Итого заемные средства

60,766,655

60,101,137

(в rпысячах

казахсmанскuх mенее

20'l5 rода

2014 года

27,274,476

В 2008 году, согласно республиканской бюджетной проrрамме "Кредитование реализации Государственной
ПРОГРаммы жилищного строительства в Республики Казахстан", Банк получил заём от Министерства

фИНаНСОв в размере 23,560,000 тысяч тенге со сроком на десять лет и ставкой вознаграх(дения 1Уо годовых,

выплачиваемый раз в полtода. основной долг займа будет погашен в 2o't8 году. Целью данного займа
является финансИрование предоставления БанкоМ предварительных и промежуточных жилищных кредитов
приоритетным катеrориям населения, определенных rосударственной проrраммой, по ставке вознаграцдения

47" rодовых.
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П рuмечанuя к сокрашенной

11 Заемные средства (продолх(ение)
В 2О11 rодУ Банк получиЛ заём от Фонда "Самрук-Казына" в размере 19,040,000 тысяч тенге с процентной
ставкой 1у" годовых. Суммы основного долга полученных в 2011 году займов подлежат выплате после
насryпления срока погашевия 30 ноября 2021 года, а вознаrрацдение подлежит уплате ках{дые полгода.
Целевое использование данных займов заключается в предоставлении Банком предваРитеЛЬНЫХ И
промеIплочных жилищных кредитов приоритетным категориям населения, определенных государственной
программой, по ставке вознаграх(дения 47о годовых.

республиканского бюджета Банком получен заём в размере 12,200,000 тысяч тенrе с
2020", связанной с
процентноЙ ставкой 17. годовых для реализации программы (Досryпное хильё
широким
слоям
населения через
жилья
обеспечивающее
жилищного
строительства,
досryпность
развитием
систему жилищного строительного сбережения. Целевое использование данного займа заключается в
предоставлении Банком предварительных и промежуточных хилищных кредитов участникам проtраммы
"Досryпное жильё - 2020", ставки вознаграждения по которым не должны превышать 97. и 87. годовых
соответственно. Сумма основноtо долга займа, полученного в 2012 году, помежит выплате после
насryпления срока погашения 1 июля 202З года, а вознаграr(дение подлежит уплате кахцые полгода. В
2020" для выкупа жилья за счет кредитов Банка с
соответствии с программой "Досryпное жильё
использованием средств из республиканского бюджета участник. Ресурсы сформированные за счет досрочно
поrашенных займов выданные за с{,]ет вышеуказанных ресурсов, Банком могут быть использованы для
выдачи займов по своим рыночным программам,

В 2012 году из

-

-

При первоначальном признании Банк отразил выUJеуказанные займы по рыночной ставке на даry получения

траншей. Полученный доход при первоначальном признании был отражен

Дополнительно оплаченный капитал.

в составе

капитала

как

,l2 Прочиеобязательства
Прочие обязательства включают следуюцие статьи

з0 июня

З1 декабря

Отложенный комиссионный доход
Дивиденды к уплате

2,з21,669

2,100,2з5

Итого прочие финанGовые обязательства

4,054,683

2,-l00,2з5

а24,928

з8з,770

246,722
106,702

249,оз7

50,5з8

155,з94

5,283,573

2,907,754

Акций

обыкновенные

Итого

На 1 января 2014 года
Выпушенные новые акции

7,8з0

78,з00,000

78,з00,000

На 30 июня 20,14 года

7,830

78,з00,000

78,з00,000

На 1 января 2015 года
Выпущенные новые акции

7,8з0

78,300,000

78,300,000

На 30 июня 20,15 года

7,830

78,з00,000

78,з00,000

h ццgлуэtцэрцрцэцрцуrц

g

"

2015 rода

ее )

,1

Начисленные затраты на вознаграждения работникам
Начисленные расходы по административно-хозяйственной
деятельности
Налоги к уплате за искJlючением налога на прибыль
Прочее
Итого прочие обязательства

2014 года

,733,014

19,318

1З Акционерный капитал
в mысячах казахсmанскuх mен2е,

за чсключенчем колччеспва акцuй

с. щт.)

акции
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13 Акционерный капитал (продолжение)
19 мая 2о15 года на акционерном собрании Банк объявил дивиденды в отнощении 2014 года, закончившегося

З1 декабря 2О14 года, на общую сумму З,466,028 тысяч тенге, Пятьдесят процентов суммы дивидендов была
sыплачена 26 июня 2015 года.

14 Процентные доходы

и расходы

за шесть

(в

mысячах казахсmанскuх mенёе

месяцев,
закончивllrиеся
з0 июня 2015 г.

)

Гlроцентные доходы

Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаrи, имеющиеся в наличии
продажи
Средства в других банках
Торговые ценные бумаrи
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан

мя

3а шесть

месяцев,
закончившиеся

30 июня 2014 г,

8,745,051

5,655,з,l1

з,968,108
2,968,75з

3,15з,481

2,5в2,о2о

205,810
121 ,559

142,966
,l4,1
,655

16,009,281

11,675,4зз

Средства клиентов
Заемные средства
Средства в других банках

(2,086,247)

(1,72s,477)

(1,01 1,518)

(990,897)

Итого процентные расходы

(3,097,765)

Чистые процентные доходы

12,911,516

Итого процентные доходы

Процентные раGходы

15

(5)

(2,720,з79)
8,955,054

Налог на прибыль

Расходы по налоry на прибыль, отраженные в составе прибылей и убытков за период, включают следующие
компоненты:

за щесть

(в пьлсячах

казахсmанскuх mенzе)

Текущие расходы по налоry на прибыль
Отложенное налогообложение/(экономия)

Расходы/(экономия) по налоry на прибьпь за период

за шесть

месяцев,
закончивщиеся

30 июня 2015 г.

месяцев,
закончивщиеся
з0 июня 20'l4 г.

7з7,095
(зз7,219)

12з,025
71,117

з99,876

194,742

Ставка налога на прибьиь, применяемая к большей части прибыли Банка, сосгавляет 20.Ь (2О14 r,:2ОО/о\,

'lб Управление финансовыми рисками
Управление рисками Бавка осуществляется в отноцении финансовых (кредитный риск, рыночный риск и риск
ликвидности), операционных и юридических рисков, Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий
из валютного риска, риска процентной ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидвости,
Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее
обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками
должно обеспечивать надлежащее соблюдение внугренних регламевтов и процедур в целях минимизации
операционных и юридических рисков,

Цели, политики и процессы управления финансовыми рисками и методы оценки рисков применялись Банком
как в течение шести месяцев, закончивtJJихся 30 июня 2015 года, так и в течение 2014 года.
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16 Управление финансовымlr рисками (продолжение)
Валюmный рцск. На зо июня 2О15 года Банк не имел существенных позиций в иностранной валюте. все
основные операции Банка осуществляются
влияния на финансовое положение банка.

в

национальной валюте. Валютный риск не имеет никакого

рчск лuквчOносmu. В таблице ниже представлен анализ недисконтированных финансовых активов

и

обязательств по срокам поtашения по состоянию на З0 июня 2015 года:
До

востре- От'l до От б до
и б месяцев 12 месяцев

бования

от

5

до 5 лет

менее

казахсmанскчх mенее)

Более

12 месяцев

1месяца

лет

итого

Акгивы

Денежные средства и их

25,814,739
5,22о,487

эквиваленты
Торговые ценные бумаги
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Прочие финансовые активы

25,814,739

итого активы

34,243,5з2 15,918,463 1о,704,606 216,245,550,l81,997,096 459,109,247

5,22о,4а7
,599,104
1,19з,971

9,060,267
2,261,743

2,059,700

з7з,172
42,059

4,596,45з

з,961,252 89,646,з98 з8,о71,774'..,.ii:3iз

1

обязательства

Заемные средства
Средства клиентов
Прочие финансовые
обязательства

66,249,248

4,68з,654

14,470,655
1

108,з47

14,883,678 22,915,418

2,321,669

1

12,12а,497

41,8з7,000
18,686,зз2

1

4з,925,з22

2-7,189,726

264,193,187

27,збз,000
69,з08,347
56,111,9з9 278,846,615
2,з21,669

Итого лотенциальные
будущие выплаты по

финансовым

обязательствам

68,570,917 14,992,025 22,915,418 160,523,332 83,474,939 350,476,6з1

условные обязательства

Безотзывные обязательства
по предоставлению
кредитов

2,4з9,446 12,197,233 7.540.108

22,176,787

Средства клиентов классифицируются как долгосрочные вклады в соответствии со сроками, оставшимися до
погаLления, и практике Банка. Однако, физические лица имеют право снимать средства со счетов до
насryпления срока поrашения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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'lб Управление финансовыми рисками (продолжение)
в таблице ниже представлен анализ недисконтированных финансовых активов и обязательств по срокам
поrашения по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Отl до

До востре-

6 месяцев

бования и

mысячах
казахсmансiuх mенее)

(в

l

менее

Оrбдо

12 месяцев

месяца

от

12 месяцев

до 5 лет

Более
5

лет

итого

Активы

Денежные средства и их

30,707,667
5,165,0з2
37,798,282

эквиваленты
Торrовые ценные бумаги
Средства в друrих банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продаки
Прочие финансовые активы

30,707,667
5,,l65,0з2

итого активы

37,090,77з 35,939,755,l3,760,693 249,946,624 88,802,з41 425,540,186

325,856

,12,799,884

4,644,454
6,090,554

14,4о1,414
147,559,208

Zи,500,586 203,з89,241

з,025,685 87,986,002 44,з01,755 148,,lзэ'182

4о,7а2

обязательства

Заемные средства
Средства клиентов
Прочие финансовые
обязательства

52,414
4,з87,457

1а,7

851,4зб

73,4оо,з22

з46.000
22,з03,961

44,279,92о
346,000
22,6о4,829 122,581 ,650

2,100,2з5

28,162,054
18,691,258

73,1зз,974
259,582,020
2,100,235

Итого потенциальные

будуlц]4е выплаты по

фпнансовым
обязательствам

75,500,557 22,649,961 22,950,829 166,861,570 46,85з,з12 з34,816,229

условные обязательства

Безотзывные обязательства
по предоставлевию
кредитов

17 Условные

и

2,455,244 12,276,22о 5,72а,9о2

20,460,366

договорные обязательства

СуOебньtе разбuраmельсmва. В ходе обычной деятельности Банк является объепом судебных исков

и

претензий. По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникаюlлие в результате
таких исков или претензий, не окажут существенноrо отрицательноrо влияния на финансовое положение или
результаты деятельвости Банка в будущем.

в результате отдельных
своей финансовой отчетности только тогда, когда существует

Банк оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих

обстоятельств,

и

создает резервы

в

вероятность, что события, явившиеся причиной возникновения обязательства, будуг иметь место и сумма
обязательства может быть рассчитана с достаточной степенью достоверности. По состоянию на 3о июня
2О15 и 2О14 года не было необходимости создавать, и Банк не создал резерв в данной финансовой
информации по какому_либо из перечисленных выше условных обязательств.

НалоеовьЕ обязаmельсmва. На основании предписания N97З0 от 20 февраля 2О13 года Управлением

ГОСУДаРСТВеНных доходов по Алмалинскому раЙону r. Алматы проведена плановая комплексная проверка по
ВОПРОСу испОлнения налогового обязательства по всем видам налогов и других обязательных платежей в

бюджет, полноты и своевременности исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных
в3нОсов, полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных отчислений за период с 1 января 2008
года по 31 декабря 2012 года.
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17 Условные

и

доrоворные обязательства (продолжение)

Согласно Уведомлению о результатах налоговой проверки N9730 от 31 декабря 2014 rода Банку начислены

налоги, пени

и

соответственно.

штрафы на сумму 146,382 тысяч тенге, 59,901 тысяч тенге

Руководство Банка соrласилось
21 ,214

с

и

165,877 тысяч тенге

доначислениями по корпоративному подоходному налоry на сумму

тысяч тенrе и цJтрафами и пенями на сумму 10,661 тысяч тенге и 5,1 19 тысяч тенге соответственно.

По остальным суммам доначислениям руководство Банка не согласно с результатами проверки. В частности,
руководство не согласно:
с

доначислением корпоративноl-о подоходного налога с юридических лиц-резидентов, удерживаемого

у источника выплаты, начисленного по процентным расходам по привлеченным займам на сумму
налога, пени и [lJтрафов 114,444 тысяч тенге, 52,260 тысяч тенге и 79,144 тысяч тенIе
соответственно.

доначислением корпоративного подоходного налога с юридических лиц-резидентов, в части
исключения из вычетов по корпоративному подоходному налоry провизии (резервы) за декабрь
месяц на сумму налога, пени и UJтрафов 6,103 тысяч тенге, 1,465 тысячи тенге и З,052 тысячи тенге

с

соответственно;

с

применением административного UJтрафа в размере 70,710 тысяч тенtе от суммы облаrаемоrо
оборота за период не постановки на учет по налоry на добавочную стоимость.
Банком направлена Жалоба на Уведомление о результатах налоговой проверки Ns730 от З1 декабря 2014
года в Департамент tосударственных доходов по г. Алматы N922-24-06/1066 от 2 февраля 2015 года с
приложением расчетов и обоснований,

По результатам рассмотрения жалобы на Уведомление об итогах рассlvотрения жалобы на уведомление
N97З0 от 31 декабря 2014 года Комитет rосударственных доходов Министерства Финансов Республики

Казахстан письмом от 26 июня 2015 года назначил тематическую проверку на суммы налога 120,104 тысяч
тенге и пени 53,52з тысяч тенге.

Банком направлены пять жалоб по пяти постановлениям о наложении административного взыскания в
Департамент государственных доходов по г. Алматы от 15 мая 2015 года об отмене штрафных санкций.
Банком получено Постановление Комитета rосударственных доходов Министерства Финавсов Республики
Казахстан от 15 июня 2015 года (далее - Постановление), rде было определено, что административный
штраф за период не постановки на учет по НДС в сумме 70,710 тысяч тенIе оставить без изменения, а
жалобу оставить без удовлетворения. Банк планирует направить жалобу в суд.
Руководство считает, что Банк имеет сильную позицию по оспариваемым вопросам. С учетом зтого, по
состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года в данной финансовой информации резервы по
указанным налоговым обязательствам не начислялись.
Обязаmельсmва креёumноzо харакmера. СоглачJения об обязательстве по выдаче кредитов представляют
собой условное обязательство Банка выдать кредиты вкладчикам, так как все условия, предусмотренные в
доrоворе о жилстройсбережениях, бьши достигнуrы.
Финансовые и условные обязательства Банка включапи
(в

mьlсячах казахсmанскuх mенее)

З0 июня 2015

г,

3,1

декабря 2014 r.

Обязательства по выдаче кредитов

22,176,7а7

20,460,з66

Финансовые и условные обязательства

22,176,7а7

20,460,366
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18 Операции со связанными сторонами
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет
возможность контролировать друryю, или может оказывать существенное влияние при принятии другой

стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма.

Государство осуществляет ковтроль над Банком. Банк принял речJение применить освобоцдение от

раскрытия информации об индивидуально несуLцественных сделках и остатках по рао,]етам с государством и
его связанными сторонами, так как казахстанское государство осуществляет контроль, совместный контроль
или оказывает значительное влияние на такие стороны,

Банк осуществляет закупки товаров и услуг у больUJого чиспа предприятий с государственным участием.
Такие закупки по отдельности составляют незначительные суммы и обычно осуществляются на

коммерческой основе, К операциям с государством также относятся расчеты по налогам, которые раскрыты в
Примечаниях 'l2 и 15.

К

прочим связанньiм сторонам относятся государство, орrанизации, контролируемые государством,

аффилированные физические лица.

и

Ниже указаны остатки на З0 июня 2015 года по операциям со связанными сторонами

(в

Материнская Компании под
Ключевой
компания
общим управленческий

контролем

пьlсячах казахспанскuх mенёе)

Денежные средства и их
эквиваленты (доrоворная
ставка вознаграцдения: З.05%)
Средства в банках (договорная
ставка вознаграх(дения: 6.57о-

персонал

16,036,480

15%\

Торговые ценные бумаги
(договорная ставка

вознагра{дения: 7,5У"-8,5У")

Кредиты клиентам (договорная
ставка вознаrрацдения:47о-

11,180,7зб

1,546,625

2,832,з10

2,зз9,229

продажи (договорная ставка

наrра(ден

и

я:

ЗУо-97о)

1

3аемные средства (доrоворная
ставка вознаграцдения: 1 %)
Средства клиентов (договорная
ставка возна rрах(д ения: 2"/о-ЗО/"|
отложенное налоговое
обязательство
Прочие обязательства

Ниже указаны статьи доходов

264,605

9,746

10%)

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличие для
воз

Прочие

связанные
стороны

128,086,931

,599,018

60,766,655

1,21з

187,652
451,287

1,7з3,014

и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть

месяцев,

закончивUJиеся 30 июня 20,15 года:

Материнская
компания
(в mь]сячах

казахсmанскuх meЧze)

Процентные доходы

Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов по
операциям с торговыми
ценными бумаrами
Резерв под обесценение
Расходы по налоry на прибьль

Компании под
ключевой
общим управленческий
перGонал
контролем
546,866

55,22а

Прочие

связанньЕ
стороны

274

4,071 ,816
(1,012,961)

(?

(750)
(з99,876)

(15)
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18 Операции

Gо

связанными сторонами (продолжение)

Ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными сторонами в
течение шести месяцев, закончившихся З0 июня 2015 года:
Прочие связанные
(в mысячах

стороны

казахсmанскuх mен2е)

Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение периода
Сумма кредитов, поrашенных связанными сторонами в течение периода
Ниже указаны остатки на

(в mьюячах

3,1

66,152
18,8з0

декабря 2014 года по операциям со связанными сторонами

Материнская Компании под
Кпючевой
компания
общим управленческий

контролем

казахсmанскuх mен2е)

Денежные средства и их
эквиваленты (договорная
ставка вознаграцдения: 3.05%)
Средства в банках (договорная
ставка вознаграцдения: 6.57о-

Прочие

связанные
стороны

персонал

9,905,845

12%\

11,1,11,222

1,557,84|

2,777,о65

2,ззз,з59

Торговые ценные бумаrи

(договорная ставка
вознаграцдения: 7,5%-8.5%)
Кредиты клиентам (договорная
ставка вознаграждения,. 4У"-

4,143

10%)

104,4,18

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличие для
продажи (договорная ставка
возна rра)(де н ия : З7.-97")

1з8,927,427

1,6з0,982

Заемные средства (договорная
ставка вознаграl(дения: 1 7о)
Средства клиентов (договорная
ставка вознаграцдения: 2О/о-З"Ь)

60,,t 01

з,288

отложенное налоговое
обязательство
Прочие обязательства

Ниже указаны статьи доходов

,1

37

135,931

788,506
1,799,177

и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть

месяцев,

закончивчJиеся З0 июня 2014 года:

Материнская
компания
(в mысячах к а зах сm анск uх mе н2е )

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов по
ценным бумагам, имеюlлимся в
наличии для продажи
Резерв под обесценение
Расходу по налоry на прибыль

Компании под
обtцим

контролем

ключевой
управленческий
персонал

82,276

(109)
(1,162)

,l45
(33)

(10)

Прочие

связанные
стороны

з,311,971
(992,009)

(674)

(194,742|

ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными сторонами в
течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года:
Прочие связанные
(в mысяч ах к аз ах сmа нск uх mен ее )

Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение периода
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в течение периода

стороны
6,336

35,199
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18 Операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству;

ШеGть месяцев,

(в

mысячах хазахсmанскuх mенzе)

Кр

аmкосроч ные

в ы пл а mbt :

- 3аработная плата
- Краткосрочные премиальные выплаты
- Выплаты в неденежной форме
-

Долгосрочные премиальные выплаты

итого

закончивщиеся
з0 июня 20l5 г.
начисленное
Расходы обязательство
75,490
1,522
578
27,75о
105,340

Шесть месяцев,
закончивщиеся
з0 июня 2014г.
начисленное
Расходы обязательство
81 ,,137

1,192

11з,755

,l13,755

600

44,640

99,494

,l27,569

99,494

19 Событltя после окончания отчетноrо периода
Никаких значительных событий после отчетной даты не произошло
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