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!{Л,хес.'iед}'}oщеe']аявление.кoтopoе дoл)irнo pассMaтpиBаться совместнo с oписанием oбязаIIlloстей
tr\;rrlтopoв. сoдеpжаrцимся в oтчеl! независимьlх а}]:rитoрoв. с;leлaнo с цeльro pазгpar]ltt|еllия
'тветс rвс н нoст}i p! кoвo,]ства и д}]rгoРoв в ol.!|oulеtlии финaнсoвoй oтчетнoсти ^}iциoнeрl|oгo
.jцlссlва (Asiасredit ваnt (^зи'Кре.]ит Банк)) (д:Llее (Банк'),
Ptхoвorствo Банкa oтвечает зa пoдгoтoBку фиllансoвoй отчeтнoсти. дoстoвегlнo oтрз,кзlоLцей
:.l1llансoвoе пolo'rеliие Банкit llo сoстoяниlo нa зl дeкабpя 20ll гoдa. a тaюке рез}]tьтaтЬl eгo
:сяте]lьнoсти.,]виJ{ieние деttе'tiньtх сpе-]ств и из^{еIiенияB кaпитaлe зa гoд. зaхoнчЛвшиЙся нil ]т\'
:зn. в сooтBетствии с Ме'!]) tlдрo,]ньlrrи стан,]аpтаttи финaнсoвoй oтчетнoсти (,laiсе - (IЙсФo)).
:lpЛ Лo:lгoтoвке финансoвoй oтчeтнoсти pукoвoдствo нeсgт oтветствeннoсть за:
..6еслечeниe Ilравильнoгo вьtбopа и пPимeнeние пPинципoв }'чe],нoй tloлитики:
пре.]став..leниe инфoрItации. в т'ч. дaнньlх oб \ четIroй пojlитике. в фoрtte. oбеспечивaющей
\ \ ! . i I l I o с | Ь . f o с , r o в с p l l o с l ь . { o п o с л а в } l v о с l ьи л o | l я l н o с l Ь l c к o й t ' н ф o p } t J ш Л и :
Paс}ipьlтие дonoлнитеJЬнoй инфop['ации в сj,t)чаях. кoгдa вьlпoлнеltия гpебoваний МCФo
(rха3ь|ваетсянедoстатoчнo &,lя !Ioнltмания пoлЬ,oвателЯми otчeтнoст}t roлo вo]деЙс'rвия. кoтopoе
те l|lи иньlе cделкll. а так'кe прoчие сoбьIтlljl tlли }слoвttя oкaзьIвaloт нa финaнсoвoе лoлo,{iellиe
tl фЛllаtlсoвые рeз)'ьтатьr ]eятcль|lости Банка: и
,lсlIli\спoсoбнoст}rЬJнкдllpo,]o,l'riаlЬleяIсlьl|oсlьвoбoзpи\to\tб}+ще\t,
..l.в0:lствo

так,t(е нeсет oтвgтстBeннoсть

зa:

.J!pабот}iv. внедpениe и пoддеpжaние эффектиBнoй и нaде,rrнoй систе\lЬl Bн)тPеtiнегo коtlтpoля
;J}rха:
i.rс1lllе \чeта в фop]!tе.пoзBo.1лroщей pаскPЬlть и oбъяснить сjrеrrк}iБанria^а тaк'r(е пpe,loстaвнть
.-.r lкrб)ю
дary инфoptrlaцию ]loстатoqяoй тoчнoсти o (bинaнсoвoм лoЛoжении Бдtка и
.-"е.печитЬ сooтвeтствие финансoвoй oтЧeтнoсти тpебoванияM МСФO:
.<l.нtlе
6}'хг&птеpскoгo !чeта
B сooтaетcтBии
с зaкoнoдатеjlьствoм
и стaндаpтаNlи
-!\Illтеpсiioгo
},чета Peсп\.блики К:r]ахстан:
.:llнят}lе всех pаз\ llнo вoзtloжl|ьl]i rtep лo oбеспечени]о со\pirннoсти аl!тивuв Б3нкаi и
iыЯ&lеl]иe и лpедoтвращение фаliтoв фrtнaltсoвьlх и пpoчих злоупoтрeблений
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;..r з..rствo\{Банка 29 мapта20 l 2 гo:rа.
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oТчЕт I{EзABисимЬш AУ.ЩtтoPoB
Aхциoнеpaм и Coвет),диPектoPoвАкционePнoгo 06щества <Asiacrеdit вaпk (AзиякPедит Баriк)Di
3erijrючевиeo фПнавсoвoй oтчетпocfП
\lьl r]poвeли ay.диг гIpl,шamемoй финaнсoвoй oтчgг,ioсти AкциoцePнoro o6ществa <АsiаCгеdi! вaok
(AзияКpeдит БаяKD (д&1ее . ((Бaнк)), кoтoPiut вKлючaет oтчет о финансoвoм полoжeнии пo
сoстo'ltиlo на 3l дека6pя 20ll гoда и oтчетьl o сoвoкупIloм дoхoде. oб изменениях капиталa и o
,fви'кеI]ииденежньIх сpeдств за гoд. зaкoнчившийся на эт} дaт}' а так,ке Paскpытиe oснoвньrх
пpиriципoвучrтнoЙ пoлитяки и прoчих пoяснeний.
oгветствeяlloсть рyкoвoдствa ]a фяпaвсоByю oтчeтIroсть
P\ кoвoдствo Бaцка несeг oтветствeitrtoстьзa пoдгoтoвкy и дoстoBеpнor пpедс,гавЛениеданнoЙ
фянансoвoй oтчетнoсти в сooтветстBии с МФкд}'наpoдriыми стarЦаPтами финattсoвoй oтчетttoсти. а
такxе зa создaние системьl вltутpеннегoкoвтpo]r'r.кoтopуIo рукoвoдствo считает яеo6хoдимoй д,.rя
поl|oтoBки финансoвoй oтчеlнoсlи. l|е сo.tеpжaщей с!lцесгaенньrх искаj+ieний вслe]сlвие
не]o6poсoвeсrнЬlх дeйствий или oшибoк'
Orв€ г сгвеП|loсгь а}дцтoра
наflа mвgгстBeнtroсть сoстoит в BьIp:l,ieнии мtlени,I o дoстoвePнoсти дaннoй финансoвoй
отчетнoсти tlа oсIroBe прoведеrtнoгo нами аyдита, МЬl пpoвeли aудит в сooтветствии с
llе,кдунapoдными сmндaPтaми aудlfтa' ?ги стaruaрьr тpеб)'rот co6люlения aуlитoрамtl этичeских
нopм. а тaюt(е плaниpoвaния и лpoBeдeншl ayдита тaким oбpазoм. чтoбьl пoлyчитъ дoстaтoЧнуrо
\ веpeняoстьв тoм. чтo финаgсoваяoтчgтнocтьне сoдeр]кштс}'щественнь|хискa,(eний.
А}]ит вIс'rючаeтпрoведeниe лpoцедур. неoбхoдимьlх ?ц]'lяпoлучeния ayдитopсruх дoкaзaтеЛьствв
oтtloшeнии числoBьIх пoказaтеjlей и лpиNtечaний к финансoвoй oтчетнoсти. вьlбop пpoцeд}'p
oсI'oвЬlBаeтсянa пpoфeссиoна-.lЬнoмсуждeшtи aудитopa. вI(JrroчiuloценIq Pискoв сущeствeннoгo
исха;tlения финaнсoвой oтчeтности вслeдствис недo6poсoвестяьlхдeйсгвий или orЛибoк. oцонка
такrrх Pискoв вкJriочaет Paссмoтpениe систеitlъl внутpеrrнeгo кoнтрoля за лoдгoтoвкoй и
]oстoвеpнoстьro фияartсoвoй oтчетнocгli с це]rью Paзpабoтки а):итopских пpoцeд),p. пpимеt|иliьrх в
:анньlх oбстoятeльствaх.нo не,&!я вьlpд,кеl{иямцeния oб эффeктивнoсти систе^,tъlвн)"тpеннегo
хorпPo,'lЛ.A),trиттaк'кe вЕrючaет oценк},на-l'le,(ащегoхаpаl\теpалpименяемoй уче'гIIoйtloлитиюr и
oбoснoвaннoстиoцeнoчltьlх пoкaзатeлeй.пojl,_чeняьlхpукoвoдствoм. a такxе oценку пpедстaвления
фянaнсoвoйoтчeтнoсти B целoм.
\lы считaeм. чтo пoлучeнtыe
наlllи аудитoрские дoкLзaтельствa
на'1]е,iaщим oснoваниeм д,'Iя вЬlpit,кениJl }lallreгo мнени'r.

яв.пяютсл дoстaтoчt|Ьlм

и

}tненIlr
[lo ндшем)'!lнению. финaнсoвaя oтчeтI]oсть дoстoверIto вo всеx с) Цeствеttllъlх аспектах oгpa,кае,г
(bttнaнсoвoе лoлoжeние Aкционеprroгo oбществa ttAsiаCгеdit ваnk (Aзиякрeдllт
БаIrкD пo
сoстoянllю на 3l ]екабpя 20ll гo.lа. а 1aк'ке peз},ьтaты егo дсятельнoсти и дBи'кeние деIleжrtых
.ре,1ств за гoд. закoнчивll]ийся на эт]- датy. B сoolветствии с Межд}'нapoдItьl|t{и стaндapтами
.illнaнсoвoй oтчетнoсти.

прoчиe oбстoят€ л Ьствa
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ПpoчI'й сoBoхTпньlй дoхoд! ]3 вьtчетoNr
I|o,]oIoдlloгollалoга
Pе3еpBлo псpеoцевкeфиllaнсoвых aктивoв'
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пoлoжЕнии
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AктиBьl
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и пpo'rrпфияaнсoвьtх
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Aкц,lонеPныйкалитал
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Pезеpвлo лrpеoцеl,lке
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ltмeющихся в н&rичI1и]UUlпPoд кя
yчaсткa
ПpибьLпь
oт пеpеoцeяки
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спецtiа,lЬtьlй Pезеpв
неPaспPeделeвlrая лpибылЬ

итoго oбязsтeльcrв

20ll г.
тьIс. тrнге

|'8з2'з1t
813.855
5,106,598
242,t75
17,665,642
4',7,217
1,171,087
158.780

21'0з1'1z7

408.525
2з4.0з3
14,219.561
l9з'lз0
117.341
155.149

я|,7'997
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31,791
1,099,815
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:Сrеdit Bаnk

200,215

8,500,60t

пPе.rседате'1ьtlp3&lеfl ltя

. J!:
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]9ltаpта ]0l2 гo-1а
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29 маpта20l2 гoда
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н1гымaвa6 Б.Т.

6,731,310

t5.з41,139

t.083.002
11,689,988

и хaпитaла

20r0г.

7,896
666,83',7
209.423
1.556.050
6,119,271

!!,Ф19'Ets

пpltм€ ч анliя нa стp. 9.72 являются ltеoтьемnaмoйчaстьIонасгoящей фянaнсoвoйoтчетяoст}l.
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Ao (ASIAсRЕD|твANк (AзиЯкPЕдит БAнк>)
oтчЕт o движЕнии дЕнEжHЬIxсPЕдств
зA гoд, зAкoнчившийся з1 дЕкAБPя 20l1 гoAA

.цBиjt{ЕtlIlЕ
дЕнx)кньL\ сPI]ДсТBoт otшPAциo}lнoЙ
дЕятЕЛьнoстrt
llрoцсFгl'ые paсхonь'
кortиссnollllьle'rotoдьl пoл}чeЛяьtо
кoмиссиoнныe paсхoдъ') пtraчeяньtc
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Ao <AsIAсRЕD|твANк (AзиякPЕдит БAHк)D
пPи|\ltЕчAния
к ФинAHсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкo}|чившиЙсязl дЕкAБPя 20l1 гoдA

oБrциЕПoлoжЕIIи,I
(a) oснoвпаядеятельцoсть
Ao (AsiаCrеdit Bаnk (AзиякpeдитБaнк> (далее(Банк)) бьlлo учрrждеtloB

Казахстаliе как oткpЬlтoeaкЩoнepнoe oбщестBo (Coвместньlй 6aнк (Лapибa Бaнк), и
lronучшI генеp.Ulьнуro банкoвскуrо лицензиro 20 olсябpя 1994 гoда, вслeдствиe
иЗNteнeний.Bнeсeнньlхв зaкoнoдaTельствoв 2003 гoду' Бaнк был пepеpегистpиpoванв
aкциoнepнoe oбществo 2 L1юля,2001 гoда и пoлyчи,.rбaнковск}'ю лицеIlзию N!?5,
7 дeкабpя 2007 roДa и 2E |aaЯ2009 гoда сpoк действия лицензии БaIIкa был гlрoдлeя'
2,7 aлpeля 2009 гoдa Банк изменIl.1 свoe нaзвaние нa Ao (AsiаCгedit ваok
(Aзи'кPедит Банк)).
oсtioвньIMи видами дeятeльнoстиБaнка я&1я}oтсяпpивлrчение депoзитоB'oткpьlтие и
ведениe счeтoB клиeнтoв! пpeдoстaBлeние крrдитoB и гаPaнтиЙ. oсущeствление
pасчeтнo-кaссoвoгo oбсщ',кивaния. пpoBrдeяие oпераций с цеIltlьIми бyМагами и
инoстpанIroй ваJlloтoй. .цеятеЛьнoстьБанкa Pеryлирyeтся кoмиrетoМ Pесл1блики
кaзaхстaн пo кoIIIpoлIo и нaдзoру финaнсoвoгo рынкa и финансoвьrх opга}lизаций
I.IaциoнальrloгoБанкa Республики кaзахстaн (далеe - (кФн). paнее известнoе кaк
Aгeнrствo Peс[)-блики кaзaхстaн пo pеryЛирoваниrои надЗoру финalrсoвoгoръIIlкаи
финaноoвьIх opгaнизarцrй) и нaциоrlальньlм Бaнкoм Peспублики кaзaхстaн
(дa,1ее- (HБPк)), Банк имeeт reнepальr{ylor:lицензиIoна oсущестBлениeбaнкoвсIofi
опepaций и Bхoдllт B гoс}дaPственнylo систеI|lу стpilхoвaниJtsюrадoB B Pесп}'блике

lopидическnй aдpeс Банка:
уЛ.Гoлoiя. 95/70'

Pесл)блиt.а

кJзlL\сlан.

0:-0000.

l,

A|маlь|,

Пo сoстoяниroнa 31 дeкaбря20l l гoдa Бaнк имeл четьIpефилиа,rа:в гoрoдaх AqMaты'
B г. AпMaтьI.
Aстaнa. АтъIpау и Aктaу и двa стpуKryрIьIх пoдpaзделeнияфилиа..ra
Пo сoстоя}iиlo нa ]I декaбpя 2010 гoда Баяк иN1eлтpи филиaлаi в гopодil-\Aлмaтьl.
в г, AпматЬI'
Aстalra и Aтыpаv и oднo pасчeIнo-кассoвoeoтдeЛе}rие
Бoльшaя чaсть активoв и oбязате.lьстB Бaнкa на.{oдится нa тeрpитoрии Респ}'6ликx
кaзaхстaн,

flo сoстoяниIo lra зl дeкабря 2011 и 2010 гoдoв. кoличеотвo сoтрудникоB БJшia
сoстaв,llялo212 и ]57 челoвек.сooтвgгственнo,
Пo сoстФянию на зl декабpя 20ll гoда глaвньlM акциoнеpoм Банкa является
г-Ii Cу,]тaн нуpбoл сарьIбаф.ЛьI. oбладa}oщЙй 1a,|1o/o (20l0: '17'12%)' Taюке oн
вЛадeeтдoлями vчaстия в пpедпpи,Iт!Urх.
не oтнoсящихся к Банкv,
(б) oпepдциоIrIrsя сpедд
PьIrtкx paзвивающихся стрaн. вюrlючая казахстaн. пoдвеp,кеIlьl экolloмическим.
пoлlттичeсхи]!'. социа,rьIlьlм' судебIlьlм и закoнодательtiЬlM pискaм. oтличньlм oт
pискoв бoлеe p.LзвитъIх pьIllкoв. Кaк ужe сщ.яaпoсь pанее, пpедпoлaгаel!ьrе или
фaк-тинеские финaнсoвьre тp)'днoсти lJтPlн с p.lзвива]oщейся 1кoнoitlиKoй или
}величение ].'poвня пpeдпoлaгaeмЬiх р}tскoB инвсстициЙ в rти стpJны !roг!т
o l p и u а l е | ь н o o г р а ] и | Ь l J ян a l к o н o \ | и l ( еи и н B e ( l и ц и o н н o v l i | и \ l а l е К a l а \ с l а н а ,

Ao (As|AсRЕD|твANK (AзиякPЕдитБAHк)''
пPимЕчAния к ФинAHсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 20l1 гoдA
закoньl и }ropмaтивныeaктЬI.РeryЛиp\roщиевeдение бизнeсa в Кaзir-tстаrlе.
пo

пPе,сrgily пoдBеPх(еньI бьIстpы\r измеllellияlll. С1'шеств1eг вoзl|o,riнoс,l.ь paa]ичнoй
иrттеpt|pетации н&]oroвoгo. в.llroтнoгo и тaMo't(еllнoгo зaкoнoдaтеЛьствa. a тaкiке
ip!'гие лpавoBыe и фискanьньlе пpoблеlrы. с кoтоpъrми стfutкиBаются кo\rпании.
oсуществляIoщие деятeльнoсть B казaхсIане.
Б!''щ'шее нaпpaвлеltиe p.LзBития
казL\стaнa в бoЛьшoй стeпeяи заBисит oт ]кoнoN'ичес}ioй. нe,roгoвoй и крe,1итноденФкнoЙ пoлитики гос}даpства. npинимaеNlых зaкoljoв Й нoр]Чaтивньlх al(-тoв.a таюке

измeненийпoлитическoй
ситvациив стpане'

Mиpoвая ф}rlrднсoвaя систeliа llpofoЛitiает испьlтьlsать серьезньrе пpo6лeмьl' Bo
Nrнoгих стpaнLх
сяизllпись
темпьl
]кotloNlичeскогo
Тах,кe вoзpoслa
Poстa'
tlеoпредeлеIltloсть в oтнorrJении кpeдитoспoсoбнoсти нескonьких гoс}'даpств ЕврoзortъI
и финансosьlх иrrсти1.1тoв.нес!uдlх с\'ществeirнъIе p}lски пo с\'веpеннъlм дo-тIгаlvt
гaкliх
гoсяapств. }rи l|poбЛемьl мoг}т пpивести Ii зanieдлению тeillпoB ростa иjrи рецессttи
экoнoмики Казаxстанa. яeблaгопpиятный
o6pазo^t сказаться нl :]oсD пнoсти и
стoимoсти кaпитаJlа &]я Банкa. а таюке в целом нa бизllесе Банкa. pезультaтах eгo
деяге.Iьнoсти^фиllаl|сoBo]!rпoлo)кеIrии и пepспeктиaах paзвития.
B сBязи с тем. чтo Кaзaхстaн дoGьrвaer и экслощиpvст бoльшиe oбъемьl нeфти и гilзa.
экoнoмикa Кaзe\стoliа oсoбеннo Чувствитeльна к изменениям миpoвьrх цен нa ин!-гь и
гaз. кoтopые в 20l l и 2010 гo!e\ бьLlи noдвержertы знаЧитeльнЬlм кoлeбаl|Irяrr,

oсI{oвнЬIЕ IIРиIщипьI пoДoтoBки
(a)

ФиIIAl{сoBoй oTчЕтIIoсTи

заяsлеrre o сooтвeтствIп

llaстoяЦaя финаIlсoвая oтчeтнoстъ Бднкl бьIла лo]гoтoвj,lена B сooтветствии с
Ме,l(дyндpoдньlми стatцартаMи финaнсoвoй oтчетности (дalее . (МсФo)).
BьIryценнь|\lи Кovитетoм пo Межд}llаpoдньIм станJapтаr' финaнсoвoй oтчeтнoсти
(дLпеe . <кМсФo)).
и и}ггерлPетarrия!lи. Bьlп!щe|Irtьl\tи кoNlитeтo}t пo
инIеpпрeтациям

Mе'хд}llаPoдньIх

(КиМсФo))(дaпсе.

станllартoв

финаIiсoBой

oтчетнoсти

Дirннaя фияансoBаЯ oтчетнoсть пoдгoтoвлена исхoдя }iз foп\щения. чтo Бaнк являeтся
действующим лpедгlриJrтием и 61lет пpotoлжать сsoи oпеpaции в o6oзpиN1oNr
будуrцeм.
(б)

Ба3a Itя

oпрeдe'rеlrllя стoпr'остt

Финaнсoвая

отчетнoсть пoдгoтoвлeна B сooтветствии с llриllципoм
\'чета пo
затpатам^
зa
исключeниeм
прoизвoдl]ьIх
иllстpv\lertтoв
и
фактичeскиM
финансoвьrх
ак.тиBoв. име}oщllхся в н&пичии д2.rя лpoд:r,ки. oцеI|ивaetlьL\ l]o спpавe]!1ивoй
стoимoсти.
(B)

ФуrtкцIloliаЛьнsя

BаJIютa п B*люта предст!lвЛеЕIlя даl|llьlх фпнaПсовoй

Ф}'нкциoнaлънoй вiию1oй Бaнка яв,.l'sтся хaзaхстанский тенгe (farее сенгe')'
котoрьtй. являясь нaциollа,]Ьнoй вaпIoтой Peоrryблики Кaзaхстан. нaилу'trлим обрaзoм
oтp;t}iaег )конoмическ}'ro суцностЬ бoльшинства Ilpoвoдимых Банкoм oпepаIцй и
связан}tьlх с ltи}tи oбстoяте-.lьств. B]'lияюlдIl( на егo -lеятельнoсть.
Кalа\стiнский lе|lгe Я&]'eтся lакniе вaпю|oи г|pе]сIeвлеllиЯ 't.ннЬl\ на(lояшей
финансовoй oтчетнoсти'

Аo кAS|ACRЕDlTBANк (AзиЯкPЕдит БAHк)},
пPиI!/lEчАt|иЯ
к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчиBшиЙсЯ 31дEкAБPя 20l1 гoдA
,цаннaя финaнсoвaя oтчeтнoстЬ гlредставленa в тенге и oкр)гЛеtlа с тoчнoстЬ}o дo
целЬlхтьrсяч Тенге.
h )

испoль loBаtlU€ прoф€ссl|oнальl|ь|х (!,lсlевий. Pасчet яьtх oцеяorсrt
дoпyп!errIl]il

Pl'кoводствo испoльзует pяд oцeнol' и пpедгltlлoжений в oтнtlшении лpедставлeния
aктивoB и oбязaтельств и рaскpьlтиJl yслoBнЬlх актltвoв и oбязaтельств при пoДгoтoBке
даннoй финaнсoвой отчeтности в сooтвeтствии с трeбoваниЛми МСФo, Фактические
pез)'льтaтьI Moгут oтличаться oт yказанньlх oценок.
B чaстности. пеpечислеI{ньIе д.ulee приNlечaния прeДстaBляют инфoрмацию в
oтнoluении с)rцeстaeннЬIх llеoпределенньIх ollеt{oк и l(ритическl{х MoтивиpовaнньIх
())кrении лPи пpи\lенениилpинцилoв\чеlнoй пoлитихЛ

в частиобесценения
кредитoв Лpимeчaниe15,
B чaстивстpoeннoгo
tlpoизвoдI{oгo
инстp)'Mекгa Примечaниеl5(е).
в части пеPеoцe}Iки здаIrий и зeмeльньlх )часткoв

Лpимeчaние 16'

oсHoBHЬlЕ ПoЛo)ltЕtlия УчЕтЕoи пoЛиfики
Пoлo'кeния }Чeтнoй пoлитики. oписанньIе даJlее. пpименяЛись пoсjleдoвaтельtlo вo
всех oтчетнъIх пepиoдaх. пpeдстaBленtlьlх в }lастоящей финансoвoй oтчетIloсти.
(а)

иIroстpаIlllaявaпюта

oпеpации B иIloсipaннoй вiЦIoте flеpевoдят9я в сooтветстBylotlп'Io ф}'нI(цион&]ьнl_Io
вfurlo!_ Бaнка. пo ва,rrотнЬr\r куpсам. действoвавшим на дэI) сoвepшeния oпepaции'
ДенежньIe aктивьI и oбязатeлЬства. вьlpiиiенньlе в инoстpанl]oй &шюте пo сoстoяниIo
нa oтчeтнуro дa1'!'. пеpевoдятся в функциoна]rьну1o Balrrоrу пo Bа,r}oтtioмy к}'рсу.
;lействoвавшеMу нa oтчeтн]-Io дa]}-. гlpи6ы-.lь и"rи y6ыток oт oпеpaций с дене)l(яъIми
al'-тиaaNlи и oбязатeлъствaми. вьlpa]кеtlнь|ми B и||oстPаllнoй ва,,lюте. предстaBлjlет
сoбoй paзницу trlе'{rдvа:vtoртизиpовaнItoй стoимoстьIo в фyrtкrxoнaпьнoй вaqютe пo
сoстoяltию нa начil,.lo пеpиoда. скopРектиpoваннoи на величин) нa'|ислeнньlх пo
эффeктивнoй стаBке BoзнaгpаяiдениJI и въIIIлaтв течеIIиe пеpиoда. и амoртизирoвaняoй
сloимoстьlо в инoстpаннoй вaпIотr. пepеBeДеннoй в фyнкциoнalЬн}}o Bалютy пo
вдilloT'loму куpс]" Iro сoстoяниrо на конеЦ oтчglнoгo пеpиoдJ, неfенe/iiнь|е aКгивъl и
o б я 1 а l е l ь с l в J . в Ь I p Ф к е н н ь | ев и H o с | p а н н o й в & q l о l е . o I l е l l и в а е } I ь l ел o с п p а в е , l л и в o и
стoимoсти.
пepeBoдяlся
B ф}нкциoнальцио
валrory пo B.UIютньIМ куpсам.
,]ействoваBtllli!1 r{a даl t_ oпpеДеления слрJsедлиBoй (тoимoсти, К}рсoвь|е paзницьI.
возIlикaюrцие в pез}'льтaте лepeвoда в инoстpaннуto Bilrl}о'l_. oтрaiI(аются в сoстaве
nрибьtли иЛи \'бытка. HедеIIе,кньIе актиBы и oб'зaтeлЬствa. BЬlpzuriенньlе в
инoсlраннoй
B.Lпlоте и oтpfuriеIlньIе пo фaктичeским зaтрaтaм. пеpевoдятсл B
ф\нкциональщ1о в.ulloц-' пo вfulloт]lolllу к'\pс\. .]ействoвавшем} на даЦ сoвеpшенlUl
oпеoatlии,
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пP}lliЕчAния к ФинAнсoвoй oтчEтнoст]{
зA rcд' зA|ioнчивllJ}lЙся зl дЕIиБPя 201l гoдA
(б) дeвe,*цьlе сpeдcтв! п пt }квrвдJtевтьr
э
дrнФftrБIо

сPeдcrвs

и их эl(вtlвалентьl

вк,lloчЕlloт

llали.lные

бaДoloгы

и мoнeгы,

свoбoдяьIr oотaтю{ (счgга типa dlooтpo>) в нБPк и дpугиx бaнкдх, a тшoкe
выоoкoлиrGидl{ьIефинаrrcoвыeaпивы о пrPвoнaчaльIlым сpoкoм пoгau,|ellияменee
тpеx месяцel' кoтopыe цe пoдвePx(e}lыcyцegrвeннoмy рискy измeвениJlспpaвeдлиloй
стoимoсI.Ilи иопojrьз)дoтЕяБаltкoм для yperyлиpoвaниящ)аткoсPorrяьD(
oбязaтr,Бств.
peзeрвный
paссмаt?ивagтся
ка!(
oбязaтeльный
эквивaлet.т
депoзl{г в нБPк нe
дeнежяьIхсPедствв cвязи с oгpalиvениями вoзмo)кнocп{eгo испoлЬзoвания.
(в)

ФtEавсoвьrеtвстр).мeшrьr

(i)

клaсcцфul<oц|n

сfuнaнcoвыe uнcmpyмeнп'ьt' oценllвае'Iъlе no cnpoвеdлuвoйcпol!мocmu' u!t.t|е\!е|!|!я
KoпoPoЙ omPа'lcoюmc' чеpезnpudыlu |r',|u
у6ыd&ц пpeдgгaвл'Ioг с060й финaясoвыe
aKrивы ltли oбязaт€льства, кoтoPыe:
.
.

.
.

пpиoбpeгaютсяIrпивoзникaкп' главньIмo6pазoм,с целью пpoдади или вьщr'пав

бл,DrgЙДем бyДдцеi,t;
являIoт!.t чaclъIo пoPфеJLя идerпифrщrrpyeмrD( финarсoвtл( инстp}fiorrтoв,
yпpaв]rяемьlх совм€oтнo'
и пo кoтopьIм в нeдaвIlеl,t пpotllлoм сyщecгвyeт
изBjreченaя
пpибыли
в кPаTкocpoчrioй пеPcпeкrивe;
дoказa'I!.,Iьствo
пPolBвoдньlхФияzrцсoвыxиIrcгp)nneптoB;
явJlяIoIЕя в мoмевт tlеpвolt:lчаJlьнoгo пpизнаtiиt oпpедФIевIrъrмtt l кaiffoриlo
oцeI]иваемьlх лo спpaвeдливoй стoимoсти. oтpФ(аel{ьtх чePeз пpибыли или
убытки.

Бaцк мФ|(gт oпpедеIrить р,""*"o""."
а,r(тrвы и o6яlsтЕльgгBа в катЕгopиIo
oцeниваемых пo спpaведливoй стoимoсти' изi,{rнeния кompoй oгpа,(аloтlя B сbcгаве
пpибыли I,lпиyбьIтка за лepиoд' eсли выпoлняgгcя oднo из слeдylolдиx уcлoвйй:
.
.
.

yпpавлeниe активами ttли фязатeльствaми' x oценкit и oтpФкеяиr вo внyтPоri}rих
oтчcтаx oсyщecгвляroтся нa oсItoве спрaBeдливoй gтoш{ocги;
такoй пoIIхoд пoлlloстъю иJrи сyщесlъеняo ycтpaняer эффeкr неcooтtетcтвия в
бyхгaлтepскoм yчe.€' кoтopoе инaчr сyцrствosaлo бы; или
актив llли oбязат€льcтвo сoдeржllт Bcтpoeяяьlй пpolввoдrrый фияaнсoвый
ияgrpyмer{г' кorоpый c)nдсств€вtto измеIrлет пoтoки дeнфкных сp€дств' кoтopые
пPи егo oтс}тcтвии o)кидались бьt пo дoгoвoPy.
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P)'кoвoдствo onрeдeляeт категopиlо. к кoтoрoй слeдуeт oтнeсти финaнсoBъtй

'tнстpyмент,-в
пеPвoначaпьнoгопpизнания, ПРoизBoдные финaI]сoBые
иrrстpументьi и фrtнaнсoвьlе инстpументъI^ в мoпtеtтт пеpвoначaлъItoлo признaниJI
B кaтегopи'o oценивaемьl\ пo спpаведливoЙ
кoтopoй
oтра)кaloтся
сoставe
пpиoьUlи
!!1и
за
пеpиoд.
не
уoьIтка
pеюlaссифицирyloтся из кaтегopии финаноoвЬlх иястpуMeliтoв. oцel{ивaeмых пo
слpaвeдЛивoй
изменения кoтopoй oтраj{(аlотсяв сoстаBе лPибь|ли 1и
yбьrтка зa пеpltoд. Если финaIrсoBьIе активьI oтвечaloт oпpеДелеItиIo кpеДитoв lt
дебитopскoй задoлхеннoсти' orrи пtoГ}т 6ьrть pеюraссифициpoваньtиз кaтегoрии
финанcoвьlх иttстpуMеttтoв.oценивaемьIх пo спpaBед]rивoйстoимoсти. измеtiеtt,Ul
кoтopoй oтpфкaroтся в оoстaве пpи6ьr,rи и.rи y6ьrтка зa пеpиoд' }lли из катeropии
aктивoв. имeющихся в lt:tличии дЛя пpoда,ки. если Банк имeeт намеpeниe и
вoз]\,lФкIloсть
удеp)кивaтьдaItнъIеaктивЬt в oбoзpимoм бyлyшert или дo riaоryпления
сpoкa
ю(
пoгaшeниll. Прoниe финансoвьrе инстpyMентЬ| мoг}т
бЬt,гЬ
реюlaссиQициpoваItьIиз кaтeгopии ФинaнсoвЬix инотyмeнтoB' oцeнивaeMых пo
сгipаве&rивoй стoимoсти' измеllени,I кoтоpoй oтpiDкlloтся B сoстaве пpибьulи иЛи
яBляI{псяIIеoбычIlьtе
1'бьrтказа пepиод, тoлькo в pедкlfх случaях. Pедки[lи с]ry-чlUIMи
единичньtесo6ьrтия,пoвтopениекoтopъrхв блюкайrлeмбудущем м.UloвеpoятIlo'
IФеauпьl u dебu|||oРскI1язaooп!сеннoсnь предстaвr'rяют сoбoй нслpoизBоднъIr
финaнсoBыe aктивы с фиксиpoвaяItьIMи !lпи oпpеделенньIMи IUIaтФкaMи. Itе
кoтируемъIе нa aктивнo фylrкrЦoниpyloщeм pынкe. зa иск,пrоЧeниeмтeх. кoтoрьre Бaнк:
нaмеpeваeтся пpoдaтЬ нeзамедlrительнo иJIи B самoм бли'tайшeм будуrцеNl:
B Moмент пepвoначfutьнoгo npизнfurия oпpеделяeг в катeгopиro oцениваемьlх пo
с л p а в e Д л и в o йс I o и М o с г и . и , м е н е н l r я к o l o p o й o I p а ' к а ю r c я B с о с | i в е п P и б Ь | . l ии - , l и

зa пеpиoд;
1'6ьrтка

в мoмeнт пepвoнaчanЬнoгo признaния oлредеJlлет в категopиlо имеloщихсл в
Ilaпичиидля прo/].r,I(и:
Либo
пo кoтopьIM Банх мФкeт нe BoзместитЬ Bсе пеpвoначitriьнo oс}'ществЛенньlе
иttвестиции лo пPIrчинам. oTличпьIм oт oбесценени,I кpедитa.
Ф|lн.|нc|)вые акmuвы' I||еIoIц|lеся в ла't||,luu dlя пpodll]lcu, лPeДвaBляtoт сoбoй те
нenpoизвoдньlе фиIlансoвыe активьI' кoтopьlе oпpедеr'Ulloтся в кaтrгoриIo имеIoщихся в
на-Ilичии Lпя пpoда)tor и,1и не гloдпа.lаlоl пoд oпре.lс lение кpелилoв и ]сбилoрскoй
зaДoлi;кеI{нoсти.инвeстицийl удеp]rшвaемьlх дo сpoкa пoгaшеttиЯ. ln1и финаtlсoвьlх
инсlp}vен|oв. oцениваемЬlх пo сгlpаве&,lивoЙ стoиvoсlи. и]мeнениJt l\oтopoЙ
otp.Dкaloтся в сoстaвe npи6ьrли или y6ьlтка за леpиoд,
(ii)

ПPвnаnuе

Финaнсoвыe aкTивьr и oбязaтеrrъствa oтparкаIoтся в oтчетe o финaнсовo
кoгдa Бaнк всryпaeт
в дoговоpttьlе
oтItolllенll,I.
пpеДMетoM кoтopъIх явл,Iroтся
укдзаttныe финaнсовЬtе инстPумеt'тьI- Bсе сл}'чaи стalrдapтнoгo пpиoбpетеIrия
ФинaнсoBых aктивoв oтpа,кaются на дaту oсущeствлeнил расчeтoв.
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ouеl!кtc,пolL,||oc,nn

Финaнсoiый aктrrB l!тlи oбязaтeльстBoпepвoнaчaлЬнooцеttltBаетсяпo спpaвeд'rивoй
с loиtloс,ги ILпloс.в сщчaе финансoвoгoaктивa или oбязатeЛьства.oцеIlиваеllloгoне пo
спpавeд,'lивoйстoимoсти. lrзмеrrенилкoтoPoй oтP.l,кiцoтся в сoсrаве пpи6ьши или
1'6ьtтка за пеpиoл. затpaты пo сдeлкe. oтнoсимьIе t{апрямуIок прио6pgfeниro или
вь|пускуфинансoвoroaктивa tли o6язaтельства,
пoсле nеpвoяачffrьнoгro пpttзнaния финaнсoвьlе активьl. вl!.uочaя пpoизвoдtlьlе
финансoвьle инстyмeять|' являlощиeсl активами. oцениваroтсяпo их спpаве,],'lивoй
стoимoсти бeз вычeга каxlrх-либo затрат пo сделr(ам. кoтopъIе ]!roгли бьIть пoнесеяьl в
pезyльтатепpoдit,кишrи инoлoвьIбытия.зa liсKлюЧением:
кpeдитos и
дeбитopскoй зaдoлжeняoсти, кoтopьIе oцeнивакrтся пo
амoplиlиPовaннoйс|oиn,!ос|ис исnoльзoвaниемме1oда'ффек|ивнoй стдвки
вoзнaгpФкдeния;
инвeотициЙ B дoлeвьlе инсФvмeнтЬl. нe иМeroщих PьlнoчtlЬ!х кoтирoвoк нa
аlоивнo ф}нкrиoниpуroщeм pьшкe. и спрaвеДцивyloстoимoсть кoтoрых нeльзя
oлpeдeЛитЬ с дoстатo.Boй стeлeнЬю yвepeннoсти' Пoдoбньlе инс'ФyMeriтъ!
отPа,кaютсяв фItнансoвoйoтчeтrtoстипo фаКгическиrvзатpатaм.
всe финансoвьlе oбязaтельства. за исI(пючe[Iием ф}rнднсoBьl-.(oбязательств.
oцeниaаемьlх пo справeдl}'Boй стoи!!oсти. изменellltя кoтopoй oтPil,€ l oтся в сoстaвe
пpибыли или !'бьггка зa пеPиoд. и финансoвьlх oбязательств. Boзникillоlllи)r.кoгдa
пePeвoд фиI{aнсoвoгo.lктtlвц oтpФкeннoгo пo слpаве.l]'rивoйстollмости. не oтвечaет
кPитеPиям пPекpaщенияпPизнани'. oцеI]иваютсялo амopтизиpoв.tннoйстoимoсти'
AмopтизированI'ая стoимoсть фияансoвoгo aктивa tUш 06язательства пpeдстaвляsт
с060й сTоиNroсть.пo кoтоpoй финaнсoвьIйаiсив или o6язaтeльствo6ь!.lи oцeненьI в
мoмeЕг пеpвoначаЛьногo пpизtlания. зa вьlчетoм Bьlплaт oснoBI]oй сyммьl
зaдo.лiкeннoсти.скoppеKгиpoвaннyюна вcличин) накoгlленнойaмoPrизаrrr'иpa]ницьl
междy гiepвoначаJ'iьнo
гlризнаrrнoЙстoимoс'гью и стoиNtoстьIoв tIoMент пoгArrreния.
oпределеннoйс ислoльзoваниемметoдa эффективнoйстaвки вoзнaгpФкдения.а тaк,t(е
зa выЧетoм yбьrткa oT oбесценeния.Bеличинa лpемий rr дискoнтoB, a тlххe суммьl
зaтpaт пo сдeлкaм вкJlloчаloтся в 6з,r]aнсoв)lо стoимoсть Uooтвeтствlюlllегo
инстPyмеrтта и aMopтизирyются исхoдя из эффeKгивнoй стaBI(и вoзнalpа)кдения
дaннoгo иrtстумeнтa.
(iv) IIPnнцnn oценкu no cпpaвеdлuвoЙ с',.o&чoc,|1ц
сгIpaведливая стoимoсть IIpeдставJIяетсoбoй стoимoсть. пo кoтopой аI.-rивiioжет быть
oбмeнен и,rи oбязатe.qьствoмо,кет быть пoгашeнo мeiкду хoporrio oсведoм.i|енньlltи.
.lейс],витeльнo'келaIoIцlLVисoвepшить таli),ю сделl(}".нeзаBисимЬ|мидp},r oт ,]p},гa
стopoяами пo сoстoяrrиroна дary oI|peдeлeниястoиrroсти,
нaскoлъкo этo Boзlltoiкнo.Бallк oцeнивает спpаве]!'itlв)toстoll,ltoсть инстpt,мента с
испoльзoваIlием кoтиposoк даннoгo инстp}'мeнта на aктивнoNl pьlнке, Pынoк
npизtlается активtlьIм в сл}'чaе. eсли кoтиpовки ,leгкoдосц_'пньl и oтP.Dliаloт
сделrш ме'кду нeзависимьlми}чaстнrrкаnrирьlнка.
фaктиЧeск!еи peгуJrЯpяъIе
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Е} с]\чае. ес.1и рьlнoк дrя финаtlсовoгo инстp}llента нe яв.iяeтся аliтивllь|\t. Бaнк
oпPедсjlЯqт 'спpaве,]ляв}'to стoимoсть с исгlo?.lьfoвaниe]u l|етoдoв oцснки, Метoдьl
oцeнки srс,]ючаloт испoЛьзosafiиe инфoP^!ации в отнoшен}lи неJавни\ сделoli.
сoверпlенilь!х 11e)lцу хopolxo oсвеДoмленньIt' и. ,]ейств ител Ьнo ,}iе:lаlo|циN'исoвcpшить
тaк!ю сдe]]хy. нeзависимьши друг oт дp}'га стopoна\lи (s сл}.Iaе их на-.lичия). ссЬlЛки
нa гeкущ)1o сгlравe;IL'lивvIoстoимoстЬ анал0гичньlх пo с)'Щeс'r.Bуинстpуlreнтoв. all.шиз
дискoнтиPoвaнньlх пoтoкoв деIlе)кньtх 'Jpeдств. а тaкже MодеЛи oцeнки с-гoимoсти
опциoнoB. [lьIбpаllxьrе MетoдьI oцeнки Mаксимaпьнo l'сI1oльзуIoт pьtнoчнЬ|е даItllьlе.
l(ак N'oжнo B Nlеньrrrейстепени oснoвыaаются нa специфическlт\ д"rЯ Бaнка oценкaх.
вюllочаloт все фаIilopьr. кoтoрьIe )чaствики pьшкa пpиIl,'LтIибьt вo вни]!lание пpи
пo!lхo]:la!l к
ценoобpaзoваtlии. a тaю{iе сooтвgrств) }oт пPи}rятьltl
цеIlooбPaзoвaниro финансoвьrх инстp!,ментoв. даняьIе. испoлЬз!'емьIе в l1етo,]ах
оцеяки. a.lекватнo oтрa,кaloт пpoгнoзиp\ем\'tо сиD,ациIo нa pъrl1кe и oцeн}i.v фa&тopoв

p}'ска и ]]o\o.]нoсти.пpисуших финaнсoвoм; инстp}'менr}'-

ЛуЧuIим свидетельствoм спpaвeд,'rивoйстoи^{oстифинirнсoвоIo инстp) lllентa лри
пеpвol]aч&Iьнotl пpизнaнии являeтся цеI1асдслкrj. тo eстЬ сnрaвeдJ'IиBая
стoимoстъ
вьlплaченнoгo lulи лолученнoгo вoзileцения. зa исклIoчеяием сл}чдeв. кoлдa
спPaве.ilливaястoимoсть инстp}'мeн,r.a
пoдтвеpxцaется tг)тем сpaвнeния с jlp)'гиMи
1Jк,jючJемь|N'и
| | а р ь l н l ( с в l o , ] ' е в p е ^ ' яс J e л к з t l и с l е v , . i e и н с l p } r , l е н l o v i б e з к i r к и х .
либo Ntoдификaций иiи кoitlбинaций). дAl]нЬlе в oтнolttснии кoтopьlх дoс1)пllЬl. иjlи
Iioлда спpaвeд,.rивir,l стoимoстЬ oснoванa нa методе oценки. где исllo.ЦЬз)еllrыe
пеPеменяьlе вli,]ючаloт тoлькo дilllнЬlе pьllll(oв. инфoрvaЩ!я в oтнorшении кoтopЬIх
,loс,Цnна. Ес]и цеrla сiелIiи IIрeдстaBляет с060й jr\ чшee свиjlетелЬствo справe,1,]ивoй
стoиtloсти пpи первoltаqilrьнoм гIрtrзнании. финaнсoвьtй инстp}}lент пеPвoнаЧa|ьнo
oцениBается нa oс'|oвании цeны с]еJки. и любьre paзниrьr. вoзни}iаlоULие tlе)|itr\'
испoльзoвaния
]aннoй цeнoй и стoиvoстъю. изначil]ьнo пoл)чL'нt]oй в рc]!lЬтiте
\loде-lи oцсн}iи. впoследствии отpа.,(irются сooтветств! }oщи м oбрillo:lt в сoстaве
пpибьr,lи и-lи )бЬtтка B течение пеpиo.rа oбpirшения иllстР}!'eпта. нo нe lloзднее
Nloментa. кoгда oцеllкa пoлность1o гloдтвер,(дaется lloст)nными PЬll]oчllьIMЙ данl]ьlми.
иJlи мoмента закpь|тия сДeлк}t,
^к-тивьI и длинньlе лoзиции oценявaются Ilа oсlloвaнии цeньr спpoсa: oбязaтельсTвa и
lioрoткиe пo']tlции oцeниваtoтся }ia oсновJнии ценЬl пPедлo,{iениЯ' B сл\чaе есЛи }'
Бaнка и] eются взalrмoкol{пенlrlrрyоulие
oцеllки таких lloзицllй
Ilозиции. дlя
испolьз!'ются
сре;:lllеpьlнoчньIe цeны. ll lioppектиpoвIia ]o цeны спpoсa 'l.iи
npe,trлo'хeния oс!,щeств,'rяется тoльlio в oгнoшении чистoй oтхpьlтoй lloзиции в
сooтвsтствии с хo|lкpетнoй сrtпацией. Справе.1пивaя сroи\loсть oтpa,riaет Nрсlltтньlii
pиск в oтнoшении l|tlстp\'\lеIттaи вюllочает lioppсктиpoBlш ;1Ля)чeта кpедитl|oгo pиска
кoнтpагeнта Баttха. в сл},чаe если этo неoбхoдиlvto, oцelrки спPавeдrllвoй стoиltoстя.
Itoлvченньlе с llспользoBаIlием }roделей. хoрpехтllp) ются в oтнoшении ]|}oбых дp)гих
фаr.-тоpoв.тахих хnк pиск ликвиднoсти или фактoрьl нeoлpeде-rеннoсти r{oдсли. ссли
Бaнх лoлaгaeт. чтo yчастник pьIнкa. ЯвЛяloцийся TpетЬeй стopoнoй. мo,t(ет )ЧитЬlвaгь
их для цеllooбрaзoвдния при сoверrЦении с]:lелки.
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пPиMЕчAHиЯк ФиHAHсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 2011гoдA
(у)

Ilpuбьl,,lu u !бьlt|Iкu' вoзtluкiю|цЦе npп nocлеi!ю|цеЙ oценке

ПрибьIли

.или

}.бЬIтки, вoзникаIoцие лPи изrleнении спpflвe'],]ивoй стoипloсти
фи}tJнсoвoлoJк-tив] }r|и 06'tзJlе,|ЬсгBа.o гр.r,i.rюlся с,,lс,цющи^loбpаlo\t:
пpибьIль или }'бьlтoк пo финаrtсoвo!у инстp}'t{eнт,..ЬlaссифициpoваннoNrув

l.iаlе|oри|о оцеl|ивiе\1ь|\ пo справе,|Ливoй с|oиvoс|и. изчеl|е|lия tlo'opoй
olраifiаlolся в сoс.аве лpибьши или \бЬ||Nа la пеpиoд. olpа,каеlся в сoсlаве
пpибьr:rи или 1'бьrткal
прибыlЬ или 16ьlтoк лo финaнсoвor$} активу' иtrlе1oщем)ся B на,rичии jlля
прo t.l,}iи. oIpJьJс|ся ^аli лpolIt|Й сoвoь)llньlЙ ,Ioхo.l в Joсliвe I\:lпи|nла
(зa исIiпloчениeм )бьrткoB от oбeсцeнeния и l1pибьIлей или убьIткoв oт пopеBoдa
и н o с l p а н н о й в a l ю | е п o l o | | o в ь | v ф и н а н с о в ь | \ lи н с | p \ } l е н | J ! 1 .
и]llеIolцимся в наJIичии д,.1япpодa,ки) дo MoMeнтa пpeкparценlUl пpизнаниll aктивa.
кoгда нaкoплеIlньiе пpибьIли или !бьrтr . рaнee oтpDкaвulиeся в сoстаBе
кaпитiuli]- пepeнoсятся в сoстaв пpи6ьlли или 1бьrтка. ПpoцентtlЬlе дoхo;:lьl I1o
финaнсовoму актив1'. имeющемyся в на,lичии для прoда'iи. oтpа]riаются B мoмeнт
Boзникнoвения в сoстaBе пpибьIли или rбытка с испorrЬзoвaние]t{ ]tlетoда
эффективнoй ставки вoзнaгpa'цения,
l1o

финaнсoвЬlм аl{IиBам и oбязательствам. oтpа]кенньltrl пo аltlopтизиpoваннoй
пPибьIЛь иjlи \'бьlток отpa)кaотся B сoстaBе пpибыли иЛи убьIткa в сj]учае
пpeкpащeнилпpизнaнияиrrиобесцененияфинансoвoгo
oбязaтельствa.а
' 1 ^ , 1 ( чB п p o ц е с с е

наl|ис,|ения

соo'Bеlс|в\lоЦеЙ

ivoр|иlJции.

(vi) Пpекpflx|еl|uе t|p|||наl! t|я
Банк lrpeкpirщoeт пpизнание финансoвогo активa B
когда oн теpяет
пpе;1)смoтpеtltlЬIедoгoвopotl пpaва Itа пoioьи денежньlх среJств пo Jа||Iroмy
финaнсoвому активу. либо когдa orl пеpедaет финaнсoвьIй актltв в ре}nьтaте
oс}rдествлeниясдeЛки.в lioтopой дpугoй стoрoнe пepeд.uoтсяlrpaк-тичeскивсe pиски и
вьIгoдьl.связaнньlес пpaBоп{сoбственItoстинa этoт финансoвый актив. или в кoтoрoй
Банк не передaет. ttе сoхpaняет

с}ществеIlt}'ю

чaстЬ всех рискoв

и вьIГoд. связаI'}lьIх с

пpaвoм сoбственнoсти нa lтoт финансoвьtЙ aктив. и не сoхpalлст кoнтpoль над
финансoвым активorи' Любaя дo,Ilя }1raст}1яB llepеданньlх финirнсoвьrх aкrивах^ в
oтнoшeнии lioтopьIх сoбlюдаются тpебoвaншl д,.lя пpекpaщенlljt пpизнaltrljl. сoздaliIliя
Бaнком иjlи сoхpанивrxаясЯ зa ниll. пpизнaется в кaчестBе oтдельI1oгo aктивa или
oбязатeльствa
финаtlсoвoм пoЛожении. Бaнк пpекpапlает пpизнание
o6язaтелЬства.
}ioгда дoгoвopньlе oбязaтельства пo нему ислoлня}отся.
финaнсoвorо
ан}l)iир}'Iотся иJlи пpекpall{атoтся.
Банк заклloчаeт сделки. пo }с.'loвияN' кoтoрьIх перeдает пpизI]анньIе
финaнсoBом пoЛo,t(ении ак-IиBьl. нo пpи этoм сoхpаIlJIет зa сoбoй Bсе l',1и чaсть рискoв
и вьIгoд. вьIтекaloшlих из пpaвa сoбс,гвeннoсти нa пepeд}нtrЬre aкгиЕьl. Гlpи сoхpанении
Bсех или пpaктичeски Есeх pискoв и вьlгo,l БанN не пpеl.iГl3|xtLет
при]н.rвать пеге.r ннЬlе

llpи сoвeрlreнии сдeлoк. гlo )слoвиям кoтopьIх Банк не сoхpаllяет за сoбой. нo и не
пеpедaет пpaктически всe pиски и вьIгo.1ьl. вь|тс}iаюшие и3 пpава сoбLтвсн|loсти на
фиrlattсoвьrй ah-тив. при]нaние даннoгo ак|ива Ilpeкращaeтся. eсли Бaнх пoтeрял
коllтpo,lь Ilaд aктивo}1'

Ao <As|AсRЕD|т вANK (AзиякPЕдит БAнк)},
пPимЕчAния
к ФинAнсoвoЙ
oтчEтнocти
зA гoд' зAкoнчившийся3l дEкAБPя201tгoдA
Ес'rи пpи пeрeдаче аr'тива Банк сoхpaняет t]а::lним кoнтpojlь. oн Лрolo-l,t(ает
пpизнaвa:rьактив в гoй степени. в ^oтopo!' o|l сo\pдни,] lа соiiой \чaстиe в активe.
oпpе.]елiеvoe
l\акс lегleнЬпo]веpженнoсти
eгo (тoимo(ги,
Банкаи !\IeнсllиЯ\{
Если Банк гlриo6рeтаетсo6ствeннoе дoЛгoвoe oбязaтe.пьстBo.
тo oнo исIстItoчается
из

oтчeта o финaнсoвol! пo',]оiкеliии. и p.l.lнllцc !|е,ti]\ бLlансoвoй
стoиr|oс,гью
oбязaтejlьства и tпnaчeнньINl Bo]rtещeниeм вклroчaglся в сoстав пpи6ЬlJIr или }бытка
oт дoсpoч11oлo11oгaruенияoбязaтельства'
Банк сгlисьIваeт аrгиBьl. кoтopьtе пpизнаны 6езнаjlе'хнь|tl,l к взь|сканиIo'
(vii) cоцкn

no co.nnшеIlltя.||

xpеnФ' u lloбpаmnozo

Pеno''

цeннЬlе б!'маги. пpoдaнI]ьlе в pа^tк.L\ сoгj]aшeний o flpoДDl(e с oбязaтельствoN!
oбратнoлo вь|к\пa (сде,ки пo сoгЛiшleнияt' <pепo'). oтpмialoгcя кaх oпеpации по
пp']в,,]ечeниro финанс}'рoвaния. o6eспечeннoгo з:rлoгoм ценньl]( б1'lraг. лpи этol't
цеllныe бу\!aги гIрoдo.rDкaют oтp rtаться в oтчете o финаt]сoвoм пoлo,tiении. а
oбязатeЛьстBа
пepед
кoнтpагеmами.
в
сoстав
BlспючrннЬlе
кpе,]итopскoй
']адолжe}Iнoсти пo сдeлIiaм <pепo). oтрa'кaются B сoставе счетoв
и:]епoзитoв 6allкoв
иlи тек} rц}L\ счeтoв и fепoзи,l,oB rстtиeнтoвв:}aaиси\toсти ol,сит\ацllи
Pa]ниltа t1e)кд\
pJс\oJ и
прoftDr(и
и
oбратнoгo
вьlк}'пa
прoцeFIный
лprдстав:lяет
собой
цеlloй
цeнoй
orpажается B сoс'lаве пpи6ьrли или убьrткa за fleриoд действlUI сдеЛки пo сoглашения]!l
<peпo) с испoльзoванием Meтoдa эффективнoй стаBки soзнaгpа,xдeния.
Цeнньrе 6rrrаги. пpиoбpетеtlньle в рrмка\ сoгlaшений o пot!,пке с 06я]ате-.lьств0м
oбpатнoй пpoда,(и (сде:lliи I|o сoглаillеtlияNl (oбpalloгo pепo)). вri']loч€ н llьlе в сoстав
зaдoл,кeннoсти лo сдeлкаll пo сoглaшенияlli (oбPатнoгo
peпoD.
де6итopскoй
oтp;Dкаю'гся в сoставе кpeдитoв и аBансов. выJанllЬ|\ банкдм, или кpеJитoв. выдaнньlх
l.]иентarr. B зitвиси]ltoсти oт ситt'aЦии' P8:]яицa l{е,tix! цeяoй лoк}11ки и цeнoЙ
oбpатной прo]nnи пpеfстав:lяет сotioй пpoцeнтнь|й ]U\o:l и oтp.Diiается в сoстaвe
]lpи6ыJ}i 'rrи }6ьlтка за пеpиoд,]eйствия сдеjlки npепо' с x(лoльroваниеlli ]!leтo]a
эффeктивltoй стilвки вoзнаграждeниJr,
Если активьr. лpиoбpетенньlе в paмхaх сoг'lаrllсний o пoЦ'пхe с oбязaте-,lьствoм
oбpатI|oй пPoда,riи. прofаroтся тpgгьим стoрoна]!l. o6я3аrеj1ьствo BеPн}-rь цeнIIь|е
б}мaги oтpaxается ка,( oбязательстBo. прeднirзначеннoe ilrш тоpгosли. и oцеtlиваrтся
пo сгlDавejUIивoй стoимoсти,
(viii) Cчеmа x оеnoзnn'hl банхoв u ||poч|lх dШнnllcoвьlх
пtекJ.|l|uе cчеlla n iеno1u|||ьl li:luеl!',loв

!.tlpе'Iclеlluа,

а mаli;,!се

Cчетa и 'ferroзиты 6анк0в и Ilpoчих фиllансoвьlх учре)r!]eний. a тах't(е тeк}щие счeтa и
депoзитьl клlieнтoв изнaчiUlьнo oтраitiаloтся в )чете Ilo сгlpдвеIl2,]иBoЙстoи]'ioс],и.
pавlloЙ с\ }l}lе llo-!}'ченньlх сpe,]ств за вь|четo]ti затpar ira сoвсPrDе}'xе с,le']lNи.
Bпослс,]ствии oтpa'iaются пo aмopтизltpованнoй (тoиltoсти. 1l сooтветств\ loщая
pазt]ица l!'еj{(д)'с\'ltlN|oйчистьlх пoс1пjlений и стoltNloстью пoлаluе|lия oтажneтся B
oтчeIе o сoвoх)пl]oм дoхoдe в течениe срoка заиldствoвAниJl с исгloльзoвание]!|]tlgгoдa
эффeктиBнoй пpoцeлной стaвхи,
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пPиllltЕчAниЯ к ФиHAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся 31 дЕкAвPЯ 201l гoдA
(Lt) IIP|u'вodнь|е фulшlIcoвьlе nnсmpf-xе|!mьl
Прoизвoдньlе финaнсoвьtеинстp)'ileнтьl вl.'lloчalот в сeбя сдe;lки (свoп). фopвapдьl,
сpoчньlе и фъroчеpсныeсдeлки. сдeлки (спoт) и oпциoяьl яa пpoцeятньlе ставки.
инoстparшJ_Io
ва,Iют)'.a тaк,кeЛroбьIекoмбинации вь|ll]еIlepечисленньlх
иllструмeнтoв,
ЛpoизвoднЬreфинatlсoвьleинсФ)':'ентьl пеpвoнач:Ulьнooтp:t'tiaютсяпо слpaве'],lиBoй
стoи!|oсти на дaт)' 3аключeни,I сделки и Bпoс]1едствии 1lеpeoценивaются l1o
спрaведливoйстoиMoсти, Bсe прoизводньreфинансoBьleиIlструNtентьloтрil,каютсякaк
активьl. если их справeдливiur стoи}loстъ явлЯется пoлo)кительнoЙ. и как
oбя'1ате:lьсгва.
ес:,]иlr\ спpJве.a]иBз.я
сгoимoсlЬ ЯB,,lястся
olp}rrrаlельнoй,
измeнения
слPавед,'1ивой стoиllloсTи пpoизвoдных
финансoвьlх
незaмедлитeльнo oтpа'rguoтся в сoставe прибьlr'rи llnи убЬпка.

инсl?уNlсrrгoB

Пpoизвo:rrrьle финансoвыe инстp}r'енть| мoг}т бьlть встрoенЬl в .]p! гoe ,]oгoвopнoe
oтrroЦelIие ((оснoвнoй дoгoвoP)). BстPoенньIe лРoизsoдньIе финансoBьIе иrrстp),rlентЬ|
вьIдeляются из oс1loвнoгo дoгoвoPa и orpDкаtoтся в финaн..oвoй oтчетнoсти ках
сaNtoстoятельнь|егlрoизвoдньle фи}rансoвьlе иriстP}'ментьl' B тoм и тoлькo B тoм cлyчaе.
есjrи эхolloмичесliие хaPаkтеpис,гики и pиски встрoеннo.o пpoизвoднoгo инстp!liсIrта
не нахo;:lяIся в теснoЙ связи с экoнoмичесt(и\'и харак.теpис'гикаl!!и и p!схauи
oснoвнoгo дoгoвopa. если oтдeлЬньlй иIlстp) Ь'ент с теNlи,кe сaмыMи )'слoвия]!|и.чl,o и
всTpoенный прoизвoдный инстPyмeнт. сoответствleт oпpeдeлeниro прoизвoднol.o
инсlp}'l{еrrгa. и ес'и данный сoс,taвнoй инстpуьleнт не oценивается ao спpaведлиBoй
стoимoсти. изменения кoтopoй orра,tQlloтся в сoсmве прибьL'rи и.]и \бьlтхa зa лериoд.
Пpoизвoд}rьIе финансoвьlе инсlP)'меIiтьl. всtpoенньlе в финансoвьiе aктивы иnи
финансoвЬle oбязательства. oцениваeмьIe Iro спрl|BедJивoй ijгoиMoсти. изменеllия
кoтopoй oтp.Dкаются в сoставе пpи6ыли и убьrгкд. из oснoвtloгo дoгoвopа не

(х.)

BзаlL||oЗ|tчеЙ

акmuвoв u oбяlаn|L1ьcmв

Финallcoвь|е aк-тI'вьI и обязатeльства Бaнка Bзаимoзaчитывaются и oтpaяФ}orся в
oтчете o финансoвoм пoлoжеllиtl в свеpll}тorl ви.]е в тov сл)чае. eс'ilи,iL']я JI'oлo
с}щес,гв}'ют
ropидические
oснoBaниJl
и
нaмсpellие
с'ropoя
)pel]лиPoвать
за]]oл,t(еIllloстьп)тeM взаимoзачeта или рeализoвaть аl(тив и исIloлllить oбязатeльствo
oдновpeмeннo'
(г)

oсIroBuьleсpqlства

(i)

coбcn|вeннblе

ilimutbl

Oбъехтьt oснoвньlх сpедств oтP;l,iкаroтся в финансoвoй oтLIетнoс,].ипo фaхтическлм
затpатаiti за вычeтo]!l нахoпj,rеllной aмортизацttи }' }бь|т}toв oг oбесценения. за
исклIoчениeI! здаllиЙ и зelleлЬllьlx }часl.кoв. кoтopьlе oтPа'каю'гся пo лeрeoцсненнoЙ
стоимос,tи. кaк oписaнo д&пее.
r' с],]}Ча€ ес.'|и ooъект oснoв|JьIх сPе'lств сoстoит из нескo:lьliих rioltпoнсятoв
иNlеюtци-х pаз"rичньIй сpoк пoлeзнoгo испojlьзoвattия. тaхиe кollпollентьI oтpажaются
l ( а к o l . l е , | ь н Ь l еo б ъ е ^ lЬ | o с н o в l | ь l I ( p e f с т в ,
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Ao (AsIAсRЕD|твANк (AзиЯкPЕдитБAнк)>
пPи|\4ЕчAнияк ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з' дЕкAБPя 2011гoдA
(ii)

ПеPеoцеnK.l

Jдaния и зе\!еnьньlе }'чaстки пo&'lежат пeрeoцеrrr(е нa pеЦ,,IUIРнoиoснoвe,
llеpиo,:иннoсть пepеoцeнки заBисит oт из[|енеI|ийспpавeдЛивoйстoимoсfи 3]lанltй.
пor]лeжащихпeрeоцeнке,Увeличeниe в рез)'льтaтепеpеoценки с],oиNlостизданий и
земeльнъlх yчaстl(oв. oтр.l,каeтся в сoстaве ltpoчегo сoвoк)llнoгo дoхoдa. зn
иск]lючеljие]!l

случaев.

кoгдa

прoисхoдит

возмсщение

предьlд}1цегo

сltld(eния

в

pез)lьтaтс
пеpеoценки стoимoсти }хaзднных oбъектoв. oтPc'кеннoгo в сoставе
иjlи
\бытка. B этoм сЛ}'чае pез)Льтат г|еP€ o ценriи oтpil'кается B сoставe
llpибыЛи
лp||бь|л|1 |L1Lt )'бьIтка. сни,iение
в Peз)лЬ,гатe переoцеtlliи с'гoимoсти з,]аний и
зellteльньlх учaсткoв. oтрa,iаeтся в сourавe пpн6ьши иjlи \,6ытха. ]il и(клloчен,teNt
случаев. I(огдa пpoисхoдит
сгlllсаниe flpедьIд!'щeгo увеличeliил в результaте
лepеoцeнки стoимoсти )к.LзанI{ьlх oбъектoв. oтpФкеннoгo в liачестве прoчeгo
сoвoкyпнoгo дoхoдa lleпoсpедственнo в сoставе калитljll, B )тoM сл)чirе рeзyльтат
пеpеoцеIlкr,roт.ш(аeтся нег|oсредствеtlнo в сoставе капит&la'
(iii)

А.xoPnuвацIя

пo oснoвньIм сPедcтвaм нaчис].lЯется пo ме'гoд}' Pавяoмернoгo
АмoPтизaцrш
нaчислeниJI изнoса в течeниe пpeдпoлагаеMoгo сpoкa их пoлезl]oгo ислo.;1ьзoвания и
oтрФкается в сoстaвe прибьIЛи иЛи )бьlткa' AMоpтизация нaчисляgrся с Дaтьl
приoбpeтeния o6ъeкта. а,1ля o6ъeк:тoв oснoвныrr сPеlств. вoзвслeннЬl\ \oJяйстBcltI!Ьlм
спoсoбoм - с ]!toментa зaвеptllеtlия стpоительстBa o6ъeкгa и eгo гoтoBlloстll к
зксrulуатaцяи. пo ]еl!lельнЬlм \ чaсткам а]!iopтизаLц{янe начис.пяeтся, Срoки пoлезltoгo
ислolь}oвaнltя пpеtrстзв..lенЬ|с.|e |\ющи\l o6pазor|:
Злaнltя

50 n€ т

Тpaнсr'opTньlесPедства

(д)

кoмпьютерЬl

oт3дo5nет

oбoр)дoваllиe ll пpoчие amЛвьl

oт3дo8iст

Улучшeни' аPендoваннoйсoбственнoсти

oтlдoj'lет

н€ П raт€ p lrа-пьriыеактItвьt

приoбрeтенныe
фактическиM

oбeсuенения.

нeмaтepиа?.lьньlе активьl 0тр.и(a10тся в финaнсoвой oтчeтнoсти пo
зaтpатаM за Bычeтoм t|акoплеlll{oй аNtopтизации и !6Ьr,fкoв oт

зaтpатьI нa пpиoбpетениe]1ицeнзийIla слеllиalЬнoe пpoгрзvмнoe o6eслeчение и eгo
внe..lpeниeкaпитa.lизиplются B стoимoсlи сooтветстB}roщeгoнеIlатеPиil'tь}loгo
а}.тивa,
АмoPтизaциЯ'lo
нематepи;lльньINt aкIиваtl ндчисJI,Iется пo ileтoд) рaвнoNlеPнoгo
llaчисления изнoсa в тсчеllие предпoлагаеliloгo срoка их пo.Ilезнoгo исполЬзoвaЦия и
oтpiDкne]ся в сoставе лpибыли I'tи )бытка, Cpoки lIoлeзIIoгo исгlo]|Ьзoвaltия
нeмaтеpиfu]ьIlьIх активoв BарЬиp)Ioтся oт l no l0 лет.
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Ao (AslAсRЕD|т вANK (AзиякPEдит БAнк)>
пPимЕчAния к финAнсoвoЙ oтчЕтHoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся 31 дEкAБPЯ 201l гoдA
(e} за.Jlo?кeпrrьrеактПвьI
Залoжеriньlе aктиBьl' oце!ивaloтся пo нaименьшeй из дв)х величин: фактичeскoй
се6естoимoс,lии чистoй стoи!'oс,lи вo,lvoжнoй пDo.tаJ+iи.
чистaя стoимoсть вoзмo)кнoй прoдФки пpедстaвляет сoбой пpедпoлагаeмую
paсчетнуIo цецv пpoд.Dки в хoде o6ычнoй хозяйственнoй дe,тeльнoсти Бaнкa. зa
aычетoм paсчeтньlх затpaт на з.tвершениеaыпoлненllя pа6oт пo этoмl аь.тивуи сгo
пDoд.Dкe.
(,х, oбесцeвeя'e актtlвoв
(t)

Ф цI|aнcoвьrc aхm|вb|, ompаъсaе,ub|е no (u|oP|,1u1ц,oвaнnoi cпou'|toc'tlu

Фи aнсoвьIеaктивьt.oтрtl,каемъIeлo aмoPтизиPoваriнoйстoимoсти. сoстoят. глaвньlм
oбPaзoм. из кpедитoв tt пpoчей дебитopскoй зaдojliкеtlнoсти (д&.rеr - (riрeдитьl и
дебитoрскaя задoлxeннoсть))). Бalrк реryляplro прoвoдит oценк} кPедитos и
де6ит0рск0й зaдoлжeннoсти в целях oпpеделeни't вoзмo){сloгo o6есценeн}rя- кpeдит
или дcбшгopскaя зaдoлжеltlloсть oбесценивaется.и }'быткrt oт oбесценения имeют
]veстo исt(llrочительнo пpи услoвии с)LцeствоBaншl oбъeктивнь|х aoкa:]ательств
oбeсценения в Pезyльтате oднoгo или нескoлькli( сoбытий. пpoизoшедших ltoслe
пepвo}|aчfu]ьнoгo
признания кPедита или дебlfгoрскoй laдoJDксI||loсти.
и при ),слoвии.
(или
на
чтo !.кaзallнoе сo6ытиe
сoбытия) имелo aлияItие
пpeдпoлагаемьle6!'дyщие
пoтoкIr дене'(ньlх сpедств пo кpeдитy. кoтоPoе вoзмoжнo oцеltить с дoстатoчнoЙ
стеленьIо

наiе)кнoсти.

o6ъективrrъre свидетельствa oбесценения финaнсoBъIх aK.ивoв мoг}.т вIоrloчaть в сeбя
неиспoлIIеIlие oбязaтельств (дефo,rт) или пpoсpoчки вьIп]raт.дoпyrценIlьIе заемrцикoм.
yслoBий
нapyше}rие зaeмrцикoм
обязательотв no дoгoBopy
или
дoгoвopa.
pестpукr}ризaциIo кpедитa или.tвансa на }слoвllяL хoтopьlе в лю6ом ']p)гом сr,]\чае
Баllк не Pассr'атривал 6ы- пPязнаки Boзмo)кнoгo 6аI'крoтсaвa заeмщ}ltiа или эI!iитеI]тa.
исчезIloвеIlие активнoгo Pьlнка д,'rя ценнoй 6умaги. сниj+ieяиe стoиIioсти o6eспечеllия
илll ,tp} лиe нaблюдаeмыe дarrныe. oтнoс!ulиеся к Ф} nпe aктивoв^тaкr{e кaк }худшение
п]aтежrсп0с06нoсти заeмrдикoв' вхoд'lщих в гpyЛлу' или изменeниe экol{olttичeских
(дефoлтoм)
кoтoРьlе
кoPрелпр).lот с неиспoл}lение\r oбязaтельств
)'слosий.
yкaзalrнylo
зaeмщикaми. вхoдящими в
гpyплу,
Банк внaча,le oцеI]ивaeт наJlичиe oбъективньlх дoкaзaTе-пьствo6есцeнel{и,I oтдельнo no
кpедитам
и
зaдoлжеI]Iloсти. яв,,]Jlloщиl!ся сущeствeнньI!и
пo
дебитopскoй
oтдельнoсти. и o'гдeльПo }lЛи tiojrлективlio IIo кPедитaм и ,]eбитopсNой заlo.r,iеннoсти.
te явJUIIоlц}lмися с)'щeствевtlьlми пo oтдельнoстIl. B сl\.tае если Бaнк oлредсляgf
oтсtтстBиe oбъeктивньlх дoria:]aтeльств o6eсцененЙя пo кpeдиту или дебитopсхoй
задoлжeннocти. oцениваемьlм llo oтделЬнoсти. сущrствeнньlм
или нет. кpeдит
вюl}oчается в гPугlпу креДиroв и де6итopскoй задoJl]кеннoсти с ан?rлoгичнЬIми
хaPaктеpистикaMи кpедитнoго риска и oценивдeтся llа лрeдмет oбесцеl|ениЯ в сoставе
групг|ьl актиBos на lioллективной oснoве, кpеJrrь| и де6итopсl(ая заJoJ|,кcннoсть.
oцeI]ивaемьIе пo oтдеЛьнoсти нa лpедмет oбесцeнения. пo кoтopьl!! вoзникJеl, или
пpo,.loл'I€ e т существoвать убьгroк oт oбесценcнllя. нe вкJ.]ючаlotся B liо.l.,lектив}ltto
oцеllку нa пpе']l!lет oбeсцеr|ения,
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Ao (As|AсREDlт вANк (AзиякPEдит БAнк)',
пPимЕчAнияк ФиHAHсoвoЙoтчEтHoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся 31дЕкAБPя 2011гoдA
B сlучae с}'ществoвaния
oбъeктивньIх
на,'lичия1-6ыткаот oбесuеиeния
дoкaзательств

пo кpeдUI} Lr,t дсбитopскoй з4]o:i'l(еннoсти сrrlча .16ьlтхr и]rt€ р яется liаIi paзriица
Nle)кд}' ба,]altсoвoй стoимoстьIо l(редита иnи ']е6итopскoй зfuloл;tiеннoсти и
пpивeдeннoй к текуlцем) lloмeнry стoимoсть|о лpeдпoлaгаеN|ьl\ б1;5шlоl пoтoкoв
денe,кньIх средств. вюIIоч.UI вoзмrщаeмую стoи[1ость гаpантий и о6eспечeн!tя.
с
испoльзoваниеM
llеpвoнача,1ьнoй эффек-тивнoй ставки
дискoнтиpoваннЬlх
вoзl]агра)rrдeнlUl лo кpeдиry или дeбитopcкoй зaдo.тr,кeннoсти' Пoтoки дснeжньlх
сpедcтB B сooтвeтствии с усnoвиями закJ|ючснньlх дoгoвopoв и истoричeсвtй oлЬlт
пoлtчен!rя tбьIгI.oв. с lioppеlfl иpoBаll н ыe на oсllosаяии сoo гветств) lotце й имеюцейся в
н.|личии инфopмации. oтPаxаloщей тeк} щиe экoнottичeскиe !слoви,l. с.:r)'riaтoснoвoй
Д'r, oпpедlrлeяия пPедпoлaгаеllьrх пoтoкoв дeнe,кtlьlх сpедств.

B pяде сл1vаев имeющ.Ulоя B на,'lичии ttнфopмaция, неo6хoдимaя для oпрeдeЛеtlия
с).['мы yбьrTкa oт обесцeнeния пo кpедитy l4ли дебитopскoй задoл)кeннoсти. мoжeт
6ыть oгpанияена или бoЛее не сooтветствoвaть тeкyщим услoвияIl и обстoятельствaМ'
пoдo6яoe r'o'кeт имeтЬ местo B слyчae. есjlи заeмщик tlспьlтьlваeт фrшaнсoвьlе
затp)днения. a oбъeм дoст\пнoй иI'фoPмaции в oтI'oшен}'и aналoгичнь|х зae\lщикoв
oгpaнич€ н '
B п0дo6|lьlх с-r}чitях Бaнк пспoльз1ет свoй oпьlт и с\,i:eния.1,]я
oлpeдeneнrUt сyttмь| !'6ьtтхa oт oбесценeния.
всe ).бьIтки oт oбесценeнЙя кpeдитoв и дeбитoрскoй зацoлжeнlloсти oтp&кaются в
сoстaве пpибыЛи иiи убыткa и лoд,!ежат вoсстaновЛеl]иIo исклIoчительнo в гoм
сl}чаe. eсли пoслед\lotцее )вeличение вoll!'еLцаevoй стoимoс|и \toжег быть
o6ъек.тявн0 связанo c сoбьIтием. лDoизoшeдшиll пос.'rе пDизнaния \быlкoв
ol

o6eсцененияЕl случае eсли взьIскaниeзадoл,{ieннoстипo кpедиl) нeBoзмoжнo.кpедит списьIваeтся
зд счет сooтBетствуIoщегopезеpвaпoд oбесцrrlеtIиекpедитoв' I.акиекPедитЬl(и л106ые
сooтветствyroщиеpезеpвьl пoд oбесцrltеtlиё кpeдитoв) спись|вaются lloсЛе тoгo. кдк
p)'кoвoдствo oпpeДeляeт.чтo взьlскание зJ:lол,(еннoсти пo кPeдитaм невoзмoxнo. и
бьlли завeрrшeньrsсe неoбхoдимьIе прoце.t]рЬl пo Bзьlскaнию зalo-li'(енlloсти llo
'(Deдитa\{.

(i)

ФIнаtlcoв

e а,iпuвbl, o'|IpаJrcаet ьrc no фn'.mlчеcкtL

7omPФnЕ||

(DинaнсoBьIe активьI. oтpажаeмьIe пo
фaктичeскипl зaтратам. вlспloчаIoт нeкoтиp]{eмьlе
дoлевьIе инстpументьI. BюlIoчeнньIев сoстаs финансoвьlх:lхтивoв. имеюIILихся в
нalичии дjlя прoда,i(и. кoтoрые нe oтPа]кJrотся пo спPаве]лив0й стoимoсти. пoскoльку
их cлpаве'alиBzt'r с].oимoстЬ }lе мo;кет бы,rь oпреде.]енa с дoстaтoчнoй стеtlень}o
наr:lе)кlloсти. B с']\чaе н&'1лчия oбъективнЬlх пpизнaкoa тoгo. чтo пoдo6ныe
ltнвестиllии oбесцеtlиjlись- )'бьrгoк oт oбесце|lения paссчитываrтся хirri p;LзIrицa\tе)х.]1,
6а,,rансoвoй стoиlroстьlo иI|вестиrrий и npивеJеннoй к тек!щеЧ! tIol'енl
стoиN'oстью
лpеnЛoЛагаe}tЬlх бl,t1'ших
пoтoкoв дeнФкIlьIх сpедств. !искoltтиpФвaнньlх
с
исllojlьзoBанием тек}щей pьlнoчнoй ноpvьl пpибыли llo а|l.LпoгичнЬrм финaнсoвьllt{
ах'гиaа]\!,
все \ бытюr от oбeсцене|]ия \ казаltнЬIх инвeстиuий olPа,{iirroтся в сoставе пpибьll}t или
! бы]'кa и нe пoJ-]e)fiат вoсстанoыleниlo,
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Ao (As|AсRЕD|т BANK (AзиякPЕдит БAнк)}'
пPимЕчAниЯк ФинAнсoвoЙoтчEтнoсти
зA гoд,зAкoriчившиЙся3l дЕ|(AБPя
201lгoдA
(ii)

Фnflaпcoвьre aюnuвь|' |L||еlo|цaеcЯв tlluluчuu dля npodа1tc|l

Убытки oт o6есцeнения финаясoвЬlх aктивoв. иlteющихся в нilличии для пpoдФки'
пpизнaЮтся пoсPeдствoм пеpeвoдo накoгIленнoгo yбьlткa, пpизнaннoгo в сoстaве
пpoчеIo сoвoкyrutoгo дoхoдa. в сoстaв лРи6ЬLпи или 1бытка в кaчeствe
peклaссификацлoшroйкoppeкгиpoвки.Haкoплelrrrьlйvбытol( реlоlассифиrиp1емый из
сoставa прoчeгo сoвoкyпнoгo дoхoда в сoстаs пpи6ьtли или ) быткl. пpедстaBляет
сoбoй paзницy междy стoиMoсTьюпpиoбретеllиязa вьlчетoNiлюбых вьlплaт oснoBltoй
суммьr и aмoРгизаllии и тrкyDrей слраведливoй стoимoстьIo за sычeтoм yбьrткa oт
oбeсценения.Pанее лpизнaннoгo в сoсmse пpибьtли или убьtткa' измeяeниЯ peзepвa
пoд oбесценeниe.oтнoсящегoся к вPеменнoйстoимoсти ден€ г . oтpа,каroтсяв кaчестве
кoмпoнeнтa пpoцентrtoгoдoхoдa.
Cyщeствeняoe или npoдoл)кrrleльнoе сниJкениe,справедЛивoй fioимoсти иllвестиции a
дoлев},Io ценнylo бyмary, имеющyoся в н.ulичии для пPoдiDки. дo стoимoL'fи Ilиже
фaKтически.tзaтpат лo даннoй цeннoй бумaге явл,IeтсяoбъerстивньlмсвtlДgгеЛьотвoм
oбeсцеtlеttи'.
B слy.rae eсли в пoслеДr'Ioщем периoдe сflpаведJIивaястoимoотЬ oбeсценeннoй
дoлгoвoй ценнoй бyмaги. имеroщейсяв н.UIичиид2'1я
tlpoдаxи. вoзpacтет.и увеличettие
мoжcг 6ьlтЬ oбъеIсивнo сBязанo с сoбьIтием. лрoизolllедшим пocле пpизяaния у6ытка
oт oбесценения в сoставe лpи6ылy. |1лI1 убытка. убытoх oт oбeсцeнeния
вoсстaнаBливaется'и вoсстaновленll'Utвеличинa лpизнaeтся в сoстaвe пpибыли или
yбьtтка, Oдндкo лroбoe пoсЛедyюrцeе вoсстаrroBJleние спPaвед2'rивoй стoимoсти
o6есценeннoй дoлeвoй ценяoй бyмаги. иl'еющейся в нaли.lии для пpoдаjки. пpизнafiся
в сoстаBeлpoчегo сoвoкyпнoгo дoхoдa.
(iii) IIефulraнсoвьlе oхmuвьI
flpoчие нефинансoвые aкIивьl. oтлиЧньle oт oтЛoжelillьIх наJloгoв. oценItвalсr.сяпo
сoстoяllи]o на кa,кд}'to oтчeтную датy нa пPед!{ет нlr.lичия пPизнaкoв o6eсцeнения.
вoзмeщаемoй стo}rмoстьюнeфинaнсoвьD(аKгивoB являeтся вeличина.яaибoльl!аll из
спpaве/],'rивой стoи]!loсти за вьlчgroм pасходoв пo flPoдiDке и ценнoсти oт
испoльзoвания. пpи oпpeдeлении цеtlнoсти oт испoльзoвaния лредпoлaгaeмые
6уlyutие пoтoки денФкнь|х сpeдств дискoнтиP}'loтсяк их лpиведeннoй к текyщему
мoмerгry стoимoсти с испoльзoваниeмсmвшl дискoнтиpoваяr.ядo нiuloгoo6.ro,кения.
кoтoP.и oтpФкает тeкvщy|о pЬIrroчg)]ooценкy временнoй стoимoсти дeнеr и риски.
пpисyщие дaннo]!'y at!тиву. /цля акrивa. кoтoPь|й нe генеpиpуeт пpитoк деIlе]tФlьlх
сpeдстB. в значительнoй степени нeзa8исимЬ|х oт пoтoкoв денеx}lьlх сprдств.
генep}rpуeмьlх npoчими aктивами. вoзмеlцаеlvlаJl стoимoстъ oпPeдeJъIется пo гpуппe
aктивoa. геItеpиpyrоЩих дене)r(яьleсpедствa. к кoтopым frрина;ilлежит акIив, убыток (л
oбесцененил пPизrrаEтся.кoгда б€ ш ансoвая сToимoоть активa или гРyппы aктивoв.
генepируюulих деItеxныe средствa.пpeвышaeтегo Еoзмeщаrм}'юстoимoсть.
Bсe vбытки oт oбесцeнeния нефинaнсoвьш активoB oтpiDкaк}тся в cocтaвe пpи6ы]'iи ltли
убыткa и пoдлФкaт вoсстаяoвлeнию исltлючитrльнo в тoМ случae. есЛи пpoизolllли
измeнения в oцеL|кiLк.испoльзvемьrx при опрeдeле|]и}'вoзмeщаемoЙ стoимoсти'
Jlro6oй убытoк oт o6eсцеriенвя активa пoдлe,iит Boсстаrroв,Ieниlo в тoм o6ъeме. пpи
кoтoPoM бaпaнсoваястoимость aкгllва 'lе пpевьIruaеттaк}rо балaнсoв}tостoимoсть за
вьIчетoм aмopтизации и изнoсa. кoтoPaя слo)килдсь бьt. если бы у6ытoк oт
06есцeнeнияне 6Ьи orDа'кен в финансoвoйoтчeтнoсти'
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(з)

Pезервьr

Pезеpв oтpа,кaетсЯв oтчете o финalrсoвoп{пoлo)кении в тoм слуЧаеl кoгДa y Бaнкa
вoзникaет юpидичeскoe или oбoснoBal{нoe oбязaтельстBo B pезультате г|рoизolreдrrrero
сoбьttия и существуgг веpoЯтнocть тoгo. чтo пoтpебyeгся oтвлeчeнЙe сpe.цстB.4тrя
испoлне}'иядaннoгo 06язательства.Если суммa такoгo oбязaтeлъствaзнaчительнa.тo
рeзерBьl oпределяtoтсяпyтe^r д}rскoнтиpoBitl]ияпрeдлoлалаемьгхб1дшltх пoтокoв
денежньlх сpедстB с ислoлЬзoвaниeMстаBки диокotlтиpoвaниядo н.tлoгooблo)кеltltll.
кoтoрir,i oтpa}кaeттeкyщy1opьlнoЧя)lо oцeнк) врeмeннoЙсIоимoсти денег и. где этo
пpиMениltlo.
Pиски.пpис}щие ]aннov} oбяJаlелЬс|в}.
(и) oбязатrЛьствакpeдитпoгoIаракт€ p а
в хoде oсущeствлeниятекуrцeй хoзяйствelrlroй,дeятeльнoсти
Банк пpинимает на себя
o6язaтельстBa кредитIIoгo хаp.lктеpa. Bкпючalorцие неиспoльзoBaнньlе кредитныe
л'1I||1|1ЙГapaнтЙIl' Й npeдoставляeт дpyгиe фopмьl кpeдитнolo стpitхoвallи,l.
ФинaнсoBыe гаpatrтии
этo дoгoBоpьl. oбязывaloщиe Бaш( осуществлять
oлpeдeлeнныe плaтФки, кoмпeноиp}ю Lrrиедержатeлю финансoвoй гlpантии пспеPи'
пoнесеltнЬlев PезyЛьтaтeтого, чтo oлPеделенныйде6итop tlе смoг oс) LцествltтьflлaTeж
в сpoки: oлрeдeлeнньlеvслoвиJlмЙдoлгoвoгo инcтpументa.
oбязaтeльствo пo финаяоoвoй гapaнтии изначilrЬнo призI]аeтся пo спpавe.ц2|lиBoй
затPат пo сделке и впoследстBии оцениBaется пo
нaибoЛьr!ей из дв}х величиII: с}Mмьl. лpи3нaннoй изначiЦьнo' за вьlчетoм
pезерBaпoд вoзмo}ltньleпoтeри лo дxняoЙ
накoпленнoЙ амoPтизaции
гаpaнтии. Pезepвьr пoд вoзмo)ltньlе пoтepи пo финансoвьtм гарант,lям и дpуIиM
oбязаieлЬотBам крeдитнoгo хapfuсгерa признaются^ кoгдa сущестB!ет вьtсoк.UI
вepoятItoстьвoзIlикIIoвенияпoтеpь и p.Lзмrp;IтaIшх lroтерь MoDт бьIть измеpеtlъIс
дoстaтoчнoЙстепеньtoнiulе)t(нoсти.
oбязaтeльства пo финансoвъIм гарантиям и peзеpвьI лo дpyгим oбязaтелЬсTвaM
poнихo6яtarельсrв,
креJ}lItlol
o хaPакrеPа
oбязaтельствa пo пpедoстaвлениIoкpедитoв не пpизнaются в фиЕaнсoвoй oтчgгнoсти
зa исlспючениeмслeдующих:
oбязaтeльствa пo пpедoстaвлeниlо кpeдитoв. кoтopьlе Бaнк oпpедеЛяет B
х a л е г o p и ю ф и н а н с o в ы х 0 6 Я , 1 а Г е л ь с г вo.ц е н и в a е v ь | х л o с п р а B е I r л и в o йс l o и l 4 o с l и .
измeltения кoтoPoй oтРа]кaются в составе пРибьIли или yбьIтка:
в слyчae eсли y Банка имeeтся прoшлый oflьlт npoд.l'к ак.тиBoв:пpиoбpeтellяъIх в
сBязи oбязательстBaми пo предoставлениro кpедитoв, Bскopе гloсле их
вoзникнoвeниlt. анitлoгичяыe oбязaтeлЬотBa no прeдoстaвлeниIo кpеДI,tтoв.
принaдЛexarцих
к тoпrу )кe юraссy инс]pумeнтoB.
рaссмaтpиваroтся кaк
прoизвoдньrе финaнсoвьIе инстpуMентьl:
pасчgтьl
o6язaтельства
пo
пpедoста&!епиro
пo
кoтopЬrм
кPедитoв'
oсущестBляroтся сoгласнo дoгoBoPy B нетro-величине дене)кнЬlми средствами иJrи
пoсpe lс l Bo\4 леpе Lачи или вЬlгl\сhJ дp} l oгo фин.lнсoвoгo ин( Ф\ vен lа,
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AкциoпеprIьIй

кдIlПтал

flpoстыe.aкции Iс'rассифиЦиp1'roтсякaк кaпитал, зaтpaтъI. непoсpeдствeннo связaнньIе
с вьlп).ском гlрoсIых aкций и oпциoнoв на aкции. пРизнaroтся как )$еньlДе|lие
кaлит;Lпа зa вычeтoм r.lюбых яа.1огoвьIх эффeктoB.
Ф o н i 6I сo бc| ве в н oz o l<ш цmo.,lа

Фorщьl. oтрaкеняьre в сoставе сoбствeннoгo кaпиIaqa (пPoЧегoсoвoкупIroгoдoхoда) в
oтчетe o финaнсoвoм лoлoжении Бaliка. вкл}oчаlот:
<Фoнд пеpеoценки финaнсoвьLxBлoжeний.имeIoпIихсяв наJlичиид,'1яllрo,:tDl0l>,
в кoтoРьlй oтнoсЯтся измене}lияслpавeдливoйстoимoсти финансoBъtхвлoжений.
имеюlU,lхся в tltlпичиидrul пpод.l,киi
(спец}rальный peзepв)). кoт0pьlй oтpа'кaeг Pазницv меж.щ/' резеPвoм пoд
oбесценeниe. I]ачислeнньlt{ в сooтветствии с МCФo.
и peзepвoм пoд
o6eсцeнeние. лpeдoста&leшtым регvлятoру B сooтветcтвиIi с нopмативllьlми
|pебoванияltи. сoстаыl-'reг531,8|7 тьIсяч тertгe. Peзt|ица. вoзниrGeт в oсltoвнoм
из-]a ф}tllаlt!ентiLпьньIх \|етoдoлoгическиI oтклollений. B|ilючlu влияниe
б)Дших дискoнтиpoваннъLхдeяeжньlх потotioв и нeкoтoPь|х фopм залoга на
)poвeнь pезеpвов лo !аймаv Lпиентзм,.IIаннь|йpе]еpв сo{.rае.t(язa счеl
ассигнoвaний из неpаспредeленнoйпpибьIли B сooтветствии c нopмативнъlми
'грeбoваниямиPесп}6лиKикaза.\сTан'
"PезеPв на oбЦиe банкoвские Pиски' сoзJaется в сooтветсlsии с гpебoвaнrrЯ^lи
нoPмативIlьtх пor,]oxeний РeсIп,блики Казaхcrан oб oбЩих pискan вt'tюнал
61,лушие 1'бытки и пpoчие нeпpeдвидelrнЬIe pиски или нeпрeдви:lеllныe
oбcтoятельства. lJля целeй нaстoящей финaнсoвoй oтчетнoсти Бaнк вьlдej1ил
pезеpвьlиз llеpасIlpeдеЛенлoй
пPибыли.
Дuвut,еtliьl
Boзnto,tiнoсть Банкa oбъяв:rять и вьlплaчивать :lиsидендьI пoдIIaдаeт
РeлyЛиpoBаниедейств)'lolцегoзaкoяoдaтельстsдPeсnt'6лики Кaзaхстarr.

пoJ

B финансoвoй
.цивиденДьl пo прoстЬIM акцrrям oIражаются
испoлЬзoвание нерaспpeделенIroй пPи6ыли пo мepe !тх oбъявЛeния,

как

(л)

oтчетrioсти

наJoгooбJо,кепиe

Pасхoдьl пo llaлoЦ' нa пprrбыrlь пpeдсTaвляloтсoбoй с]'мм} pасхoдoB тек)rцегo и
oтлoжeннoгoнajloгa.
pасхoдoв llo н.uloгу нa пpиоьUIь в тек}'щeм лepиoде oпpeдeЛяeтся с !'чeтoм
Pаз!еpа на]loгooб"qaгаемoй пP}rбЬLrи. IloЛ)'чel|пoй за гoд' llа,1oгooб-lагaеIirая пpи6ы-.rь
oтjlичаeтсЯ oт чистoй пpи6ы..rи. oтpа,кеннoй в oтЧете o совоli)lIнoм.1oхo.lе. лoсlio,ьку
нe включаgг статьи дoхoдoв или paсхoдoa. пoд,tе,tащи-x н&loгooблo'{iениIо иjltt вьlчет\
;r,1я цeлeй llал0г0о6л0)кени,r в дpугие гoды. a тдlaie исх]'lloчает яe oбjllгзеitьlе и нe
yчитьIваeмьlе B целях ll&iloгooблo)кения статьи' нaчисЛеtlие paсхoдoв Банкa пo н.Lilol)'
на лpибыль в тек!'щеM гoд} oс\щeс,Iвляeтся с испoльзoвal]ием стaвoк нiUIoга.
действующих B течение oтчет|loлo пеpиoдa.
L}ммa
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oтлoх(енtlый нaлoг oтp;Dкagтсянa oснoве балансoвoгo мgroДa t,четa и пpедстаBляет
сoбoй тЁбoвaния ,UIи oбязaтельстaaпo нaлory нa пpибыль. начисляемъleнa p.tзницv
мФi(дy 6aлaнсoBoйсaoимoстъю aктивoв и oбязaтeльств.и сooTветствyющимидartными
nдлoгoBoгo yЧeтa' испoльзoвaнньIми д?rя pасчетa на,loгoo6лагaемoй лpибыли.
oглo,(енньIе налoлoвьre o6язательgгва oбычнo oт'zDкаIoтся в oтнoшевиtt всех
вpeменIlьlх pt!з}tиц. yвeличиваюlцих нaлoroo6лагaе,lyю пpибьlль. a oтлo}кеrtнъle
цaлoгoBые aктивьl oта,кaются с !четoм веpoятIloсти н:rJlпчия в б!Ф,щeм
налoлooблагаемoй лpи6ьrли .Ц,'rязачeта сooтветствyloщих oтлoжеt|ньIх llilloгoвьLх
aктивoв. Пoдo6ныe налoгoвьrе тpе6oвar]!rя и o6язaтeльства t]е oтpФкаIoтся в
фиIraнсoвoй oтчeтнoсти. если вpемeнrrьle paз!ицьt вoзникaют вслeдствие
пePBoнaчaльнoгoпPизнания дpy.l{х Фе60ваний и o6язaтe-rьствв paмкaх oпepаций.
или бyхлaлтеpскoйriрибьIли,
кoтopьIенr Bлlrяютяа paзмepr|алoгooблaгаeмoй
ь.Ulавсoв.Ul сmимoсть oтлo,кеIlньD( нaлoгoвьIх активoв пpoвepяeтся ttа ка,кд},ro
oтчетн).Io датy и уменьlllается в тoй меpе. в кoтoрoй бoльrue нe сyщeствует
вepoятrroсть тoгo' чтo бyдeт пo,,Iyчeнa выгoда oт реUrизaцr'и налoгoвoгo тpебoваtrия.
дoстamчнiul д]ъl пoлнoгo иJrи частичltoIo вoзмeщеttиJtаKгивa.
oглoженньrе налoги pассчитьtBаIoтсяпo стaвкaм. кoтopьIе.Iiaк пPедпoлагagrся.бyд}т
лримеrrяться в пepиoд floгa[Iенr'Jl з4дojDкенrroсти иJrи peализации аKгивa. oглoженяьlе
нluloг}roтPажаroтсяв oтчEre o пpибьtляx и yбыткirх. зa исключeнием слyчаeв' кoгдa
oни связaньIсo статьями. непoсPeдствr}lнooтнoсимыми на сo6ственl{ьй каttитxл.и в
этoм слyчае oтлoженtlыe н;Uloг}rт&оI(e oтФKaются B сoставе к.lllитaла.
Банк прoвoдrrr взаиlloзачет oтлoxeEвых н.L]roгoвьlх тpeбoBаllий и oт'o)кенtlъ|х
нilЛoгoвьIх oбязaтeльстB и oтpФкаeт в oтчете o финaнсoвoNtпoлoжeнии итoгoBуio
paзницу.eсЛи:
Ьанк имeeт ropидическизакpelrлеrrнoепрaвo пpoвoдитьзачет Iекуrцих нtrтloлoвЬlх
r PeбoBанийпpoтивтекyurихналoIoвыхoбя]а1eльс1в:
и
oглo)кенньlе нa.лoгoBьlе требoв.lllия и oтлo'кенньlе нit,roгоBыe o6язaтельства
oтrtoсятся к l|алoлv на при6ыль. взьlскивaeмoму oдItим и тeм iкe наJloлoвьlм
opганov с oдl]oгo и тoгo )кe налoговoгoс)бъеКlа,
B Peсцv6лихе каз&хстaн. где Банк Beдет свoю дeятельl]oсTь. сvцlествуroг тpe6oва}rия
пo нaчислеt|иIo и yплaте pазличнъIх н.uloгoв. пPимеLUIющихся в oтl]olllении
деятeлы,loстtt Баика' ?ги налoли oтрarкаroтся B oтчетe o совoкyпнoм дoхoде в сoставе
oпеpациoннЬ|хpасхoдoв.
(м) пeПсяoпIrьr€ oбязатeльствa ri пpoчEe oбязаIельства
в сooтвeтgгвиис тpe6oваrtиямизaкoнoдaтельgгBаРeспубл}rкикaз.Lrrcтaн.пеtIсиoнньlе
aзнoсьl pассчитьlвilloтся paбoтoдатeлем в видe опредeле}tнoгo пPoцентa oт pаcхoдoB rrа
заpабoтнуIошIal.!-и Ilеpeчис?'r'roтсяв пенсиoнныe фoндьl. вьtбPаllньtеPабo'гниками,
'Гакие
paсхoдьl признaются в пеpиoдe. к кoтopoMy oтнoсятся сooтветств},юlциe
вьlппаты рабoтниI(aм. Пpи вьIхoде вa пенсиlo. все пеliсиoнньlе вьItljlаты пPoизBoдятся
пeнсиo|.]|lъrмифorrцaми. вьlбрaняьlми сoтP)дниками' Бaнк не имeeт дoпoлнительньlх
схем пeнсиolltloгo oбеспrчeliиЯ крoме пенсиollнoй системы Реcп),6лики К;вaхсTан'
Кpoме тoгo. Банк не имеeт .;Iьгoт. пPeдoстaвляемьIх рабoтtr}rriам пoслe Bьlloда I]а
Ilеllсиlo.It]иинЬlхс\щесlвeнньlхпpедoставляevыхльIo1.lpеб}ющих|lачисlсния

Ao (As|AсRED|твANк (AзиякPEдитБAHк},)
nPиMЕчAния
к ФинAнсoвoЙ
oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙсяз1дЕкAБPя20l1гoдA
(П)

прIrзEaIrпе пP0цснтIIьIх дoхoдoв l| Pасхoдoв

нaчисlенl!я
и
[lpoueiтньre
']oхo.1ьI ll pасхoдьl o'гpirхiaются пo пpиllцllл]
pассчитьIваются пo метo-])' эффективнoй пpouентнoй стaвхи, |vleтод )ффективнol.i
гlpoцентнoй стaвки . этo I1етoд. Iioтopь|й заюllJчaется в исчислсIlии аitoр'гизирoв.lннoЙ
стoимoсти
финaнсoвoгo аIiтиBa иЛи финaнсoвoгo обязrrl.сльствa (или гp}гlпЬl
фиrtансoвьlх активoв или фиrrансoвьlх oбязательстB). a так)ке oтнeсeниJl пpоЦентнoгo
rr1и пpoцeнтнoгo рaсхoда на сooтBeтств}loщий
пеpиoд, эффективнaя
ioхoдa
n p o u е н л н i L яс | J в к a - | г o л p о u е Л Г н а лс I а в х a . с л o \ t о Ц Ь t o t i o г . ' р o й o , + i и| д e \ l ы еб \ . ] \ щ t | е
вьlп-]aтьIl!'lи tloсцпjleнltя Jенежt]ьl\ сPе.lств tiPивo]ятся li чистoй тек\ DIей стоr|\!oсти
' } и t l з l t с o в oо
l n х t и в a и . r и ф и н а н с o в о r o o l i я l : rr е . r ь сr в a ,
Если финaнсoвьlй aКтиB иjlи r.pуппа oдllopoдньlх фиIlartсoвЬlх ахтивoв 6ылa с!]исанa
(частичtlo списaна) в pез)'лЬтатe oбeсцеliеtlия. Лрoцrнтный дoхoд oгlредexяeтcЯ с
)четoм прoцeнтнoй стаBriи. исгloxьз!еIloй д,lя дискoнтиpовaни,l б!lуших ленclхltьtх
n o г l ] к о B . U l яц е , , l е иl | с ч и с , l е н } ttяб ы | н o в o т o б е с ц е н е н и я ,
кollltссии зa oткpьlтlle кpeJитIiь|х счетoв. а тах'iе сooтвeтств) rorцtlе пpяttь|е затраl.ьI^
связailньlе с Bьlдачей кpедrrгoв. oтpir,riаюгся в }iачестBe кoppeNтиpoвIiи эффективнoй
пpoцeнтной ставки пo BьtдaнньIм кредитaм. B сjп'чае ес]lи веpoятriость loгo. чтo
oбязательствa лo вьlдilнньIM кредитa]!t ]\lol,)'гпpивести к Bьlдаче кpедитoB. oцсIшвaeтся
как ни]кa'L кo\{иссия ]a oбязaгeльстao лo вЬlдaчe кpедитoв oтp.r,(ается в o'гllcте o
сoвoх\ пнoм :1oхoде в течение oстав|I|егося гlеpиoJа ]ейсrвия 06яlатe]ьств oo вЬ|!дчe
хpeдятoв. llo истечении сpоNa ,]еiствия Ltбя]этельстB no вЬllаче }ipе:rиloв. не
.]aвеpшr}|Bll1и\tся
вьI,faч€ й Npe']итoв. }ior|иссЛя ld oбя]атеlьствo Лo lipеJита\| прr|]|]аeтся
в oтчете o сoвoк\,пl|o}t,f,о\ole на '].r4 oNoнчанlrя сpoliа егo Jrй!lвия, кo\t'lссяя за
o6слr'живaние кpе:tитoв }читьlвается пo NtерегlреJостi]влеl]ия \сл}г. Прoчие кorlиссии
oтpажaloтся пo ]!lереl|peдoставЛеl]ия !сл)г.
(o)

ПрIrIrятяс пoвьII ri пepесмoтренньtх

стаIrдaртoв

и
B прoш-lьrх гoдaх Бах!i пpи]tlенrll Bсе lloвьlе и изtleнеIlныe СтalЦapтьl
интеpпpeтaции. }твеp:tqенньre КMCФo и КиМсФo.
oтlloсящиeся к егo oпеPацl|яrl ll
всD пaющ}le в cиr!
пplr сoстaвJеI]ии oтчeтнoсти зa пеpиoд. зaкoнчивrДиr.iся
з I iекабpя 20l l гoдa, Принятие нoBЬlх rt ltзNrеIlенны\ С.гаt]даpтoв и интepлpст:lцtlй нc
llpиBелo к изпlе}lениям в )'четнoй пoЛитике Банкa. хoтopiul испoльзoвirлаcь дj]я
oтpаiкеllия даянЬIх текyщегo и прeд!rсств!юlцих гoдoв'

l6

Ao (Аs|AсRЕD|т BANK (AзиЯКPЕдит БAнк)D
пPиlllEчAнияк ФинAнсoвoЙoтчEтнoсти
зA гoд' зAкo||чившиЙся з1 дЕкAБPя 201l ГoдA
(п)

ст!л.rаРтьI

lt ПIrтеPпретaцПи'

вьtпvlц€ l lIlьtс'

Бaнк не лpиrtеня.l с.le]\юlциe МCФo
отнoi]ятся

нo еIце не llpt|t!ешяе}'ьlе

l! КиN4сФo.

Noтopьlе бьL.rи вЬlп}цeньI и

ti егo lеяте:IЬнoсти:

l\4cФo 9 (Ф}tнaнсoвыe иI{стp).}lcнтьI'. вьIгl)ценньlй в нoябpе 2009 гota и
дoпo.rнeнньtйв oктябpе 2010 лoдa. ввoдит tloвЬlе тpебoвallия лo t(ласси(Dикaциии
оценке 4)инансoBьlх активoB и фиltаllсoBЬ|\ L'бя]nтeЛьстви пo Лpr^pnшению lIх
Coлlаснo МCФo 9 всe oтpокелньtе фянансosЬlе al.тIlвьI. котoрьIе сooтвeтсгв}ют
oпpе-lе-]eн}iю 14СБУ ]9 (Финаl.lсoвЬlе иtlстp\]\'eнтЬ|: пpизнание и oценкa).
пnl|знанltя ,rtlбo
lo.l'{iнь| n|lеl|ива|Ься
л е р в U н i l ч . l , l ь н ool
по
i l \ | о p г и } и p o в J н н o й ., l Л б o п o с п p r в е 1 | и в o й ( l o t l l l o с l l t , в ч з . г н n . l Л . I o . | | o в ь | е
Л н с г P \ ч е н l Ь l . } , l е p . f i J t в а е \ ! ывe p з } l l i : i \ б } r t н е с . } l ol e , l t | ( ц е ] | Ь ю l i o т o p o й я в , | я е | ( я
пoл)1lе}lие пред}сr'oтpеIlньl\ дoгoвopoll -1енежньгх пoтoкoв. и тaкиe ,]ене'кIlЬIе
пoтoки вк]ltoча}oт тoлЬ}io вЬlплilт\ oснoвI]oй с}'l!l!lЬI и пpoцентoв пo нсй). кaк
л n J в и l п , о u е н } ' в а | о | спЯо . l \ t o p l и r и p U в n н н о сиl o и \ ! о с | и н а к o н е u I l o ! , | ( l \ ю l l l l ^
oтчетяЬIх гlериoдoв, Bсe lIрoчие дoлI.oвьIе иllстрyNlентЬl и дo,,lевЬlсцсlllIьIе б}Ilaли
ollеllиваются пo справедЛивоll стoиi{oсти нa кoнeц посJед)lощих oтчe'l.нЬlх

пcpиoдoв,

Hапбо-]ее'значительньl\l
пoследсrвиеlt
9 в п-lанe !с.1ассифихдции ll oЦеIlки
МCФo
'trинlrtuoвьrх U6я 'dlе,,lЬсIв явlяеIся \чсl
||{tlененlll' (|lpLlве l,ltlвoй сln}l!lo.:lи
фtltrrrlrсoвoru o6я..rrе.rьirвз (Uio|н:rч.ннo|o в l'i]чес|ве спpllве l,ll!вoli LIn}'\toсlи
llepeз пPllбыJи
pllскa пo
'пи }бь'тки). связaнньIх с lt,]\teнения\lr| хpе.lит}loгo
тaхori) oбязатеlьств\,
B частнoстli. в сoответствиU с мсФo
9. llо финансoBьl}I
o;яз'lте,|ь!lв:t}l. olнeсeннЬ|\| |lo спpавс l.|ивoй с.]ol|чoс|и l|еPеj пpи6ьl.|и и.|и
}']Ь||ки. (}}l\'a и]\!снснии спpаве.lлnsoй сlol|\loс|Л Фllнirнjoвol,o оi'яl.I|е.|ЬсlЕJ.
свя1il|'ll:iЯ с
пpизllается
в

креlll]нulo
прoчеIr

сoвol(}Ilн0l!l

pиска

есЛи

пo

l:ll||to\|\ uбя]Jle]Ьс|в\.
тoлькo
Ilpизнанис
влия}lия

дoхoде.
B сoставс прotlсгo сoвoк)гlнol.о
Pиска гlo oбязaтельству
lo\u.l.lнеIlривoLиl}iсo1|eниюиlи\aе,|ичению\чеlно|U
Illi6.rIJllсJB пpи6ы.|и
и-rи }быт}iе. изменения справL,rllивoй стoимoстtl. сBязaннЬlе с кpедитllьlNl pискo\t
из\lснс'ний

кpедитнoгo

oбЯ']aтеЛьства. впосlеJствии
нe pеЕlассифициp!
loтся B прибЬLlь
финансoвoгo
j9.
и'rll }(5ь|тoк, Pанее.
в сooтветстви}l
вся с!\t!lа
с NIсБУ
l|]tleнения
(прiве,l.|ивoi|
..Iol'no!lи
l
'
.
1
l
'
,
н
i
l
ч
е
ннo|o
o
б
я
l
J
|
е
l
ь
с
|
в
а
,
лo
фl'н:lнсoвoгo
jIlpаslulивoli
(loи\loс|l| чеpез пpлбьr,rtr trrlr \бь||хЛ. пplt!llJвI,]з(ь в jU(lJBе
лoибьljrей илн r бьrткoв'

N|CФo 9 :ейств1ет
гo.loвьI\ oтчетньlх гlериoдoв. нaчинаюttlихся
нe paнеe l янвapя 20l5 гoда. дoсpoчlloе пpиУенeниe pilзperпaeтся,P}'кoвo'1ствoЬанкa
Лредпoлагarт.чтo NlCФo 9 б3']ег Irpимснятьсяв финансовой oтчетносгЛ Банка за
гoдoвoй пеpиoд. нaчиItаlощийся | яl|вnря 20l5 t.oдa. P)'кoвoдстBо Бaнкд eще нe
]аlioнчи-lo

ollеlll$'

()тчегнoсги.

коl.jla

]ФФеlaта

исгlоЛьзoван}lя

oн б)..]ет при\1енен,

2J

этoгo

сlаllцаp.гa

'.Пя

сoставJенIlJl

Ao (AsIAсRЕDlт вANк (AзиякPЕдит БAнК)>
пPи|MЕЧAния
к ФинAнсoвoЙ
oтчЕтнoсти
зA гoд,зAкoнчившиЙсяз,|дЕкAБPя2011гoдA
i l l с Ф o l з ( o ц с н к a с n р а B e J - l и в o йс т o l t \ t o с т и , ' ] е й с т в Л е l t o в о г o ! l J l L l J p т а н а п p a в r l с н o
Ilа пoqыrrtенrre сotjlасo
'rо'iяoсти n!тl}l! npе-]oстilB'leния тоЧнoгo
oпpе,lЬлеtlrrя спpaведливoй стoиNlости lt ислoj1ьзoBания е,lи}loгo l'стoчниliа тpебos:rjlЛй
пo oценке спрnвсдJивoй стoимости и pаскPЬlт}ilo инфoprtаuии пр}t сoстaвЛеllЛ}t
oтчстнoсти лo MCФo. ДаrIнъIй ста8лapт:
.
.
.

oпpеделяетспpавe.[пив!'Ioстоимoсть:
\ с | а l l а & ] Л в f l r l с J t l н } ю с l p ) к - l ) p } t ' ц е н I \ и с л p а в е . l . I l l в o йс l o и l l o с ' I l
сoстaLlения oI.чeтнoсти пo }4CФo:
l pеб} ет pitсlipь|]ил инфopvзuли oб ouен}iе спpilBe.L,lllBoи с |ot'!lo( I и,

L|я це,,](Л

МсФo
7 (Финансoвьlе
}lнстp}I1eI{тьI: paскpЬlтие инфор[taции)
требoвания
paскpьIтиlo
к
инфopмaции
o гlередaЧе финансoвьlх ак'гивoв
!Bеличивaют
( н а п p и п ! е р .в х o д е Г p a н с ф o p M a ц и ин е л и к в и д н Ь | х a N т и в o в в ц е н l ] ь I e б \ N l а л и ) . в l . o N r
числe B цeлях ]l!чlllегo пони\lанIrя вoзмo,кньlх рискoв. oсlаlolllихся ). прejrllpиятия.
пеpеj]аBrxегo ltх'lЙвьl, B сoответствии с .]анньl\rи пollрaвкаr|и так}ie rpeб)loтся
J o l l o l н и l е j l ь н ь | е p : r L , ^ p ы l r tвя с l } ч а е l l е п p о г l o p ц Л o н i r ] Ь l Iбoo l Ь ш ( t l o ч и с t J o п < p а ц и й| l o
пере,]аче aггrlвoa. oс} ществ:IЯеr|ьlх в }ioнце oтчеnroгo пepиo.]а,
пollpаBки

ri

в сooт!етствии с MСБУ
8 тpe6)ется pетpоспeктивнoе лp!])lенeниe стaн,]apтa. зa
ttсlспючeниe\I тогo. чтo в гlеpвый гo,.l пPиNtенeн}lЯ ol opгаIlизaци'i нe Ipс.ilется
npeдoстав-.lсние
сpilвни'гeлЬнoй
иl.l{iopNlaции
за
псpиo;:rЬl. начинaюlциeся
]o l июjя 20l l гoда,
ПoпPавкЛ к }tCБу ]] l(ФиIlаrlсoвь|е инстp\ Ireнтьl: пpeдстaвлеllие l|нфорvaциll)
даloт
p a з ъ я с н е l l и ял o п р и } l е н e н r o п p а в l l - пl д ч е т J . l t ф o r . a с Л p \ l о т с ян . i ( , l е 1 } ю ш и \ o с н o в н ь l х
значeнrle нi!lllчия (в тeк\'щиЙ lroменг юpидичeск'l выrlo..l!]иNroгoпPaвa нi ]lLчет>:
oдIloвpеllеlll|ilя pеilllизаци,l правa и лpoведениe paсчетаi
зачет залоговЬlх с}'}rl\l:
единицa ll]меPениЯ зачетньIх тpебoваний.
Сooтветств} lощие llollpавriri к требoвaнияrl pnскpъlт}iя инфoPtlaцIt}t в ]vtсфo 7
(Ф}lнансoвь]e 'iнстp} rtеIlтьI: paс}ipьlгltе инфoprlаци}l) lpеб\юr
pаскpЬ|гlle все\
Ilpll3llанньlх B oI.чeгнoстЛ Финансовьlх llнсIp}r!eнтoв. котoрьlе ]ачтснЬI в сoотвеIсlвии
с пapaгpафoNt ]2. l\'|CБУ з2. Пoпpавки такжe трeб)ют pltсtipьlтиe инфoprlац}ill o
гlpизliaнньlх в отче'l'нoсти фиrIaItсoвьlх и!lстp)Ileнтaх. являюци\ся ltpедNlетoll ltасгep.
troгoвopеl!tlостей o зaчeте и аналoгичI|Ьlх дoлoBоpoв. даit(е если oни нe зaчитьlBаю.гся
сoгjlaснo требoI]аний MCБУ
з2, Указанньrе paскpьrтия лoзвoлЯт пoльзoBaте]lя]!l
oтчe].ности
влияl]ие и'Ци вoз\lо'кнoе вЛtl,'lниe на финансoвoе
оцeнить
фиIlа'lсoвoй
пoлo'хение Бitнriа пPаB зачетa. сBязанllьlх с пpизнal!Ilы^lя в o'гчетнoсти фriнансoвЬl]t{и
.
.
.
.

ilктllва\l}l

}l финансoвьIl!П

oбязате-,lьстваt|и.

B нagтoяцee врcrtя Бaн}i oценrtваeг Btlt'ние

из]llенeняoгo сган-]аpта нa финtlнсoв}lo

все дp}лие BЬlt1}щcllllьlе стандapтЬl и Интерлpетации не гIpllмl.ниNlьl к ollepация\l
L'анка. P)кoвojlствo с.lитает. чтo при]!lеllение ]]aвньlх стандapтoB и интеpпpетaций не
пoBlrrяет на peз}-,]ЬтатЬloЛеpацxl.i Банка,
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Ao кAS|ACRED|T вANк (AзиякPEдит БAнк}'D
п Pиli.tEчA}|ия
к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившийся 3l дЕкAБPя 2011гoдA
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ЧистьIЕ
:

IIPOщптIIьIE

дoxo.ll
2010г.

20lt г.

пpoцфтrrы.дoioдьr.tr.пючrют:

ПPoц€кrяllе
дoхoдЦ no ФиI{arrсoвьtм аm'!аxl
oФФn!
!fi пo шоpгизllpов.rrвoi
сmrrrrостx:
- пpoll.llтньIедqoдц
пo aхппaц 'e пoдв€pпaш,мФ
- лpoц.нтныr дoхoДr пo 6rtx!ам, rФoplrr бlIлIr oбeсцrнgrьr
Пooц€нгнъlс дoxoдБI пo шltивall'
oтpахвсмьll, пo спPавсдIr oя стошoФl
итoгo пPoц.tr'шc
дotoдц
пpoцсlтIньrс дохoДI пo lxrnвам,
oгPф'<a.мmi пo шopгl,зllpов.rflioi
сao'irосгr.' вt'uocМ:
пpoцсЕrъ| пo rPelщIаr.i' вьlд&nilrм шсtгпr't
пpoцеtN пo сPсд{:1ш ! 6аяi0х и лPoчA Ф нансliвя

l2E5JE5
9з'906

6a5'Ф2
80'з|2

9|'з74
1,470.E65

66,746
&!2,660

| 3O22E9

747,151

з4'5ф

|379А9|

итoгo пDoцс@яe

r.470.E65

доxoдь|

пpoц.Efl ьrc p:сloдU.|cпюч.loг:
пpоцскгн!е pфxoФl пo фишEясoш oбязfi r.n!стваi{'
oгPa)mемьIм пo шopгxзиpolаянoй
стоIiltoстll
llpoцсrrгнь'с Pа*oдьt пo фиЛщсoвш oбязвтсльств0м'
mpax6смlrt пo щogгиз}lpoя!яяой Фоияoсги' вl,почaroг:
Ilpоцснгъl пo дeпoзtгаi{ шиomв
пpoц.lпьl пo депозl{гаr. бal|xoв l' пPoqш фuнаясoвц
кp€дr{гopсm'

чrrстьr, пpoцelrвнl

,"""

9|'з74

66.746

l9t,3E3

I I7,t05

IEq35l

ll?,067

1,936
ц

зaдo]Dxсшroстl пo сдФкД{ щспoD

Птom лpoцCmы. P.сtoдьI пo Фtп.{сo.t.ri oбя'.тсльсr'lи'
шP!ili.мьlм пo sмopтtll|po'rявoй сrolмoсти

2,965
274

з'8|z

дсбитopcкoя зaдoлxеl|нogгь пo сдeлкам (обp8тяoгo pепoD
псш пo кpедtI@' вьцafiннм хлlrсIlr@
llтoro пpoц.Elпьrc дotoды пo Фlн.ясoD}.r. rктi'rм'
ФP.э.'ь|rr
пo шopflзrpolrвнoйcm||rcспl
ПpouФ:rlr!. дцoдц no ФяIr0ясoв!{ aкт'|3ац
ФP!хeмш
пo спPФ.длrФn
сгoш()Ф'
вмю{aloт:
tlpoцснгы пo фtlшсовьlм lкIявам, шсющ!n,ся l яa]IFIиЙ

з8
ll?,105

l9I '3Eз

|a79'вz

дotoд

715'555

кoмItсспoЕItыЕ дoxoДI
20lr ..

2010г.

Ezр52

сtляе налr9ш
деnoшt'D( сp€дсIв
Пr!€вoдяtlе
oпеpatut
oпераlll|П с шroсrpшlюfl вoпmoй

60,716
57247
24'7з8
47,263
15,065
5'Ф2
2,052
5,t62

5E,E50
25,4t7
2з'|37
lз'069
5'ш5
I,451
9,646

'-.49Щ

29

_

_117,845

Ao кAS|ACRЕDIT BANк (AзиякPEдит БAнк)D
пPи]'ЕчAнияк oинAнсoвoi oтчЕrнoсти
зA гoд"зAкo}${].|вu't}lйся
зl дЕкAБPя20li гoдA
6

кoмиссиoЕEьIEPAсxoДI
20u г.

2010п

|2'з15
12,082

AlЕrпскte yслyги
кayю.rвьte опеpaциIr
прочe€

9,411
t3,719

-э!ДrIпстAя IIPпБьI.JIь oт oIIЕPA@
иЕстPyIvIЕЕтA}lIl

!!'1з0

с пPo!вBo.ЩIы}!и

ФиIIAEсoBьIMи
2010r.

201l п
Pед,rвo8аffi! щrtбшлБ m пepсoцeнxrrвстpocянom
пpol.tвoщoIo шrстPyмсriтa
lleрФ,l,вo8аrrtltrtr yбьrmх oт пepeoцевхrrвстpoеrrаom
пpollзвoдloгo инстpyrieEтa

oз'44l)
-----э!'!!5

yБьlткп

65,046

52,126
.

(19'9з9)

_r_

oт oБEсцErfi.ниq
20u п

чпсme сoздrПre.(вoсcгaнo&лGвrrе)зa mд:
кpeдrлщ вьrданныrхлиекrам
oснoввьr€ сP€дcгrr
счeга и депo0Етъrв 6sнках я пPoчD. фшдJ.оosыx
'чpeждeшD(
yслoвgьrе oб'зат€,Бcгва
пpoчrrс arrшц

2O'O r.

tot,254
896

|28,87з
(6'lФ)

(з'lEl)
t55,149
46А|з

(6?l)

-------!9qд1

(з08)
-Щ

PAсxo.цьI EA IIЕPсoIIАЛ
2011г.
тыс' тeПгr.
всtяiлpаJrд€ше
Pвбqтни'фii
пo заDaбgгвoй lrлnте
liiлofв

6l4'08з

'-67э320

2010п
465'8з5

4s28O

_______lцJrs

Ao кAS|ACRED|TвANK (AзиякPЕдIИT БAHК)r
пPиilЕчAния кФllнAнcoвoй oтчЕтнoсти
зA гoд, 3Aкoнчt4вшийсяз1дEкAБPя201,|гoдA
10 пP0IIиE oБIIIиEA,цII{иEистPAтиBEьIЕPAсxo,Щ
т

oxPaвa
Paоxoдьrпo olrpglщoшoй аРеядe
yсл}тl
УслyгI! свв! r шфPмащomrc
ншюгя пo!ш.o пoдoхoщolo яa'Ioгa
пPoфсссlroЕшEIе yслyгtr
l(oшryвшEЕlе yслyIЕ
тP.ECEoPтEIе yслуш
кoПшrдщoвoчtшr PасxoДr
Pех,rамar мaPrcтш
кnrщеJttpфo.eщшraдлe'оroФlr
кopnopaтивндс иePопp,л'я

rTJrr
14,682

|з9|2
|2Jз2

r0,058
9284
8,602

взнoсьl

з'0l5
198
з6'4ф

|ц6'4|5

PAсхoд IIo пoдoxoшoмy

orчEгныйгoд

пoдoxoдrroмунiлoгу

(экoнoмиiyp!схoд лo отлo'r€яяoмy пoдoхoдвoмy
пaJIoгу
в(у!никяoвeниеи вoсcтarioвлeriяеapeмевяIlыxpeзниц
Bсem (,кoяoмrryp,ctoдд

.

-2ДдД

ЕA"'Iolly
2011г.

Paсхoд пo т€кyщrму

6А90
10,804
7,181
8,599
I,202
1'68з
t,122

1,5rr

Фoпд гapaвтrpoaaЕиядепoзитoя
Prмorlг и l9хничrскoе o6слyжrtвaвrtе
иrrкaссaтoPскriryФryгя
пoчmaые ycлyгtl
стPaxoвaняе
пpoчI,l.

rl

48'0ф
46'2oэ
19,100
25,4O7
25,256
24,546
ll'ш5
8,522
l l'з89

67962
5з24|
45'8з7
з|202
29,121
263rr

изяoс ! aмoРгBaщ'

члeнокllе

2010г.

201l г.

пo пoдoхoдt|oilу ll'лorу

2010г.

з'574
3'514

26'4|6
26А|6

(8,06r)

lgL

1,988

-Цд-

Пprrшeяимая валoгoвaя cгasхa для Баяхд сogгasлteт 20% в 20l l rr 2010 гoдslq xorcPoя
пPeдgтдвляcт сoбoй cгавкy пoдoхoдfl ono наJloг! кaзахgmнскt{х кoriпfifl й.
(Dlлoвgвrъre

вlлoroвьre at(гlEьI П oбiз'ltльclEt

вpeмевные pдзвицьц в(rзнrlФюlциe мoкДr бaлarrсoвoй стolll(oстъlo дктивoв и
o6лзательсгв, oгpоrсенЕoй в фtllmясoвoй oтrrcrяogrи! ll сy!п'a!п, исIrФrьзyeмымll дJUt
paсчcтa rrалoгoоблалaемoй 6азы, пpивoдгг к вoзt|икtloвеt|иlo чистьtх
tEлel
oппo'(9нных наJloгoвыx oб-ват€,tьcгв пo coсIoяяlдo цo 3l декa6pя 20l l ll 2010 гoдoв

зl

Ao кAS|ACRЕD|T вANк (AзиякPEдИT БAHК)rо
пPимEчAния к ФиHAнсoвoЙ oтчEтнoсти
зA гoд' зAкoнчившийся зl дЕкAБPя 2011гoдA
измeнeниe

Brличины

вPeмеIlIIьlx

pzlзниц

в

лeт'

тeчев'e

3l д'кд6pя201l и 2010гoдos'пpедgmвлeнo
слелyloщимoбpaзoм:
ocгsтoк

(}гpa,x€нo

в

зaкofiчиBlrихс!

(}rРa,к€пo
IrепoсPrд-

пpпбьшrl

шлrryбыт(a

I|a
l яяв!pя

201l гoд!
ПpoизвoдrrьIефIxraнсoвь|е

инстP,alеIlтъI
кpедt{гы''ьIдаяные

3l дехабPя
20l l г.

20ll п

(s1,123)

lotиrнтan,r

oснoariыесpедствar
н€мaтrpпдJrьrще
aктиEьr
Пpoчrtеo6rзa1€льствa

(l5з,874)
4,459

(з2ц')

(201,191) .

!р!l

ocrдтoк

(48Jз5)
249

2,688
902

oграж€шoa

(146,159)

-gэtэgl
Oтp')кrшo

oсгamк

пpшбьшr

2010гoдs

l янвlря

Пpoизвoдrslе фшrансosые
иItстPyмеЕгы
кp€дитьr' вьIдaяньIе|Фиerгам
oсrroвяьIесpедстваи
яeматepиaльIiыеа|стивы
прoчи€ o6язательствa

.
12 дEltЕ'кIlьIE

!лn убьггкr

3l дeкабPя
20l0г.

20l0г.
(55, 1)
Q7 'Фз',

3,988
26,950

( lr1 , 1 5 2 )

(з6'l58)

ц9?'q!9L

(5l'l2з)
(653)

(6,s64)

(l5з'874)
4А59

(6'56.) -.!?д!з!L

ср!ц

сPEДстBA и иx эквиBAJIEЕты
2010г.

2011г.

168,790
782,EEl

дeнехньr€ сPeдсгва в r(sссe
счeт. тяпд (нoпpФ
в llБPк
сч.тs тtiпд <нocтpoD в дpymr бдякsI
. с кpедmным реifтtltlгoм oт (A) до (A+)
. с кР€дитяым pеЙпrнIoм (ввB)
- с кPeдитным рейгrltтoм oт (вв) дo (вв+)
- с кPедятяым рейти!тoм iiв+>
. с кpeдlIтнъпi
PейIинmм нюке (B+D
итoгo сqcmв пл, dloсrpoD в пpoчях 6aнr"!r
итoгo дснс,сньlх сpeдcгв я их ]квtlвалеliтoв

848,999

37з.ll l
241
|0'0з5
l1'9з0

16,1t9
2,610
ss0J0,

Jrэ-

пo сoстoяяиrо Аo 3| Дeк^бoя20|| и 20lo roдoa никaкиr

срeдств llеяBJrяIoтся o6есцеlroдrьrмц llпи пPoсPoченными.

501'7tз
5'Eз4}74

_дщ.!!-

эквиваJtентьl

денriiкtlьlх

Ao (As|AсRED|твANк (AзиякPEдитБAHк)')
пPимЕЧAния
к ФинAнсoвoЙ
oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙся31дЕкAБPя20l,|гoдA
1з счf,тA и дЕпoзиTьl
УчPЕ)I(дЕнItяx

B БAItкAx и IIPoчих ФиIIAЕсOBьIX
201l г.

oбяlaтeльньlf, I'eзеРв в нБPк
Cрoч н ыe дefroзl|тьl в пpoчих банкаx
. с кpедитным рe,|iтI'нгoмoт (A-)) до (A+'
с кpедитльlмpейтингoм oT (Bв) дo <BD
Дебитopскaя]адoля(rgносгьбauкoв пo пеp€ в oдalt'
Bестеpн Ювltoн
баttковпo хaPтoчньlм
llебитоpсхdл,jaдon,tiенностЬ
Чек'l. oтпpaвлеяньleв ба
итoгo сPoч|rых ieпoзrrтoв в прoчrlх б,нкаx
Pезервflод ooесцelrеIrllе
итoгo сч€ т oв t| депo1llтoв в банках n прoчrtх
Qtlt|аllсo3ь|х

з28,059
29.680
152'98з

20l0 г.
123.660

29,500
7,051

l.]з1
r.902
485,796

182
1.517

79,147
(r.172)
200,275

учро|.tдеlll'ях

Пo сoстoЯниюна 3l декабpя20l ] и 2010лoдoвБaнк не имел6анкoв нa дoлю кoтoPьlх
пpихoдилoсь6oлееI0о%
капитfu.la,
Aпа.пш] rзмctlcний в РeзеРве пoд oбeсцeшeиПe
20ll г.
BеЛIlчltнapезеpваtlo.]oбесцеllенЛепo сoстoян'lю l]а
Чltстoе вoсстaнoвnенllеpезеpвагJo'loбесцеиеliЛе]a roд
куpсoвая paзн,|!.1
8ёличllна pe]epва под oбесценrниe пo сoстoянЛю t|5

]з

(з'l8l)
9

20l0 г.

].8.lз
(671)
172

Ao (As|AсRЕDIт вANK (AзиякPЕдИT БAHК)l
пPиli.lЕчAнияк ФинAнсoвoЙ oтчЕтнocти
зA гoд, 3AкoнчившиЙcя з1 дЕкAБРя 201l гoдA
14

ФинAl{сoвЬIЕ

иMЕIoщиЕся

AктиBьI'

B IlAлпЧии

д.ля IIPOдAжи

20ll г.
дoлroвыe вястpyмeriтьl lt дрyflle шпстpуi{е'rты с
фикспpoвдннoй дoхoднocгью:
- гoсyдapсгвеltные oблrrгsцrtr':
кaзяaчеJiск е oбязaтельствa Миttистepствa финaнсoв
Pеспyбляxи ка3axсmн
итoго гoсуд,pgгвGнньtх oб,rпff цнй|
- кopпopaт вlrыe о6лпгsцItн:
с lQелtfгннм pейтингov oт ввв- ro BвB+
с кpедиrrъ|м pейтинIoм oт Bв-дo BB+
итoгo кopпopдт вt|ьlх oбигaцшй

.т26''709
2.828,70t
3,555,410

_lJ!!'se8
иl!1еIощихся

t}грa}кеtlныr

B н.UIичиll

д,Ul гlpoда'Kи.

пo фактическиM

11з,971

1,550,988

r,s50,98E

инвec.fiцП{ B дол€ в ьte nнстpуrreFrы' oтpaжеяныe пo
факгическПм 'aтpатам
кoDпoDативныеакции

Пo сoстoянию нa зl декaбpя 20ll

20l0 г.

10з.820

103,820

200
811.991

200

_

и 2010 гoдoв никакиe сlатьи инвес'тиций.

не ЯвляIoтся

зfllaтaм

o6есцененньIми

инвeстиции.

lt'lи пPoсpoчeннЬIми.

и]ttе|ощиеся

в tlаJIичии

пpoДDкrt. сocтoят и3 иeкoтиpyeмых дoлrвьrх ценt|ьtх бyмаг Ao
дeпoзитаpиЙ.
l5

кPЕдитьr'вьЦAItlJьIЕ

'IL]lя

центpалЬtьtй

клиEIIтAМ
2011г.

кредятьt' вьlд!нныe коpпoрат,вt|ьlrtt lслrierrтsм
кPедиты, вьlдавliъlе lФyaньlм пpr]rлpиятlrя}|
кpeдxтьl, выдаrrньrе ма,ъl}l я средним лPrдпpият'j'м

Bсeгoкpcдитoв,выданныхкopпopaтивllьtм|.Jtиеtlтам
кредшть|' вьIдаflньl€ рo]ншч ьtit к,яeвтeм
пoтpебительские кpедrгьl
ипoтrчнъlе кРедитьl
Кpедliты нa пoкупку автoмoби,1ей
пPочие
всero NpедliтoB, вы,raнньIx poзlrичньlм lо1иентам
кpeд{ть|, выдд{шьlе юrrrентaм'дo вьlчстa рез€ P ва пoд
Pезеpвпoд oбесцененxе
кредштьl' вьrддrtныe &lи€ н тanr' зд Bыtteтoм pетpвa

9.107,956
4.145,897
lз'253,853

1.554,166
s11.092
4.131'258

3,18J,054
r,119.090
5з '851
l0l,491
4,657,492

29t,954
r.0t6,077
]з.058

17,911J45
(245'70з)
_-'-|1.'6ъ5,642

34

20l0 г.

l'з,l1'089
5'472'з47
1202,9771

___l?!:Jr!_

Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиякPEдиT БAHК)>
лPиt'/tЕчAHия
к ФинAHсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившийся 31дЕкAБPЯ20l1 гoдA
B нIт,кe!ijlе']},loщей таб.']ице пpиведeн анaлиз изменeния
зa годьl. ?aкoнчившиeся з l декaбpя 20l l и 2010 гoДoв:

pезeрва пoд oбeсцeнениe

20ll r.
вeлtlчЛнаpезepвaпoдо6есцеliенl!е
по сoстoяяxюнa
pезеpвaлoд oбесценeнltе
чистoесo].]alrие
сл,lсaния
Brл'rчива рrtсрва пoд oбeсцененl|eпo сoстoякпю t|а

(s)

качeствo

кPeд[тoв'

вьцaпньIх

202,911
101,254
(58,528)

j!5M

20l0 г.

t26,t19
l28.87з
(52.075)
202,911

lслIlеятar!

B таблице да.'leе пPедставлеIla инфoPмaция o кaчестве кредитoв. aьЦанньIx l!.tиентaм.

пo сoстoяяиюнa з l дeкaбpя20l l roдa:

Peзepвпoд

кpедriтьl

кредитьr

rrPеа тов дo
рe}epвапoл
.k
кpедПтьl' вьtдднвь|е
кopпo['атПaяым клllентaм
кpeлптьl' выдaняь|е
крyпIrып,lпрeдпрl'ятrrям
кpeд'tтьI 6ез
llll,rlивидy&пьllьlхnpизI]акoв
- стандapтнЬlекpeдитьl
Bсегo кpeдrrтoв' Bьlданныr
кpулньrм пpeдпpllятnям

9,107.956

9.107.956

9,r0t,9s6

9,107,956

з5

Ao <As|AсRЕD|твANк (AзиЯкPЕдит БAнк),,
пPимEчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕт|loсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся 31дЕкA6Pя 2011гoдA

llp.дlтьь

!ьш.впыс мшым

сprдпимпPедлPшп|ям

я

КPедитьl бсt l'ulшидуa,rьныr
nрязнцoB обссцеяеяш
. Lтaнnuр гньlе кредшы
. lloтснциa.rьяo leбnшoпorlучные
oбeсцсnеннь'е кPeдIrты|
. лрoсpоченньlе,а сPoк бoлеr 90 дясй

з'4l0.588
t4s,434

. прoсpoчеt|яысбoлее l гoдд
кpедmoв
итorc oбtсценеяш
Bсrф кр.д|lтo!' вь!дlшвыl ммьrм и

589,875

сp.двямлpeдnpяпям
выдnяяыr
всeгoкpедЛтoв'
кopпopдт'|внь'м gя.ятдм

405.553
L8dl22

|з41-)

(124,475)
G6.0r )
(160,486)

з'4l0'24I
145314
281.078
l48.зll
429.389

0.0

30.7
19.5
272

4J45'aу1

(l60.Eзз)

3,98S,064

з.9

l3.25з.853

--!!!q,!!эr

lз.093.020

t.2

]'з52.8з2
8,190
20,710
852
414

].з52.586
7,908
t9,Et2

1J83,054

\246)
(282)
(87E)
(852)
(.r70)
(2,72E

9зз'1,79
20'lз4

(2.992)
(5Es)

9з0.l87
19.549

l7.0з5
2,7з

(l7.0з5)

ltpeд'ты' !ыдапвьl. Polнлчныя
пoтрeбвт.льскЛ. кp.дtтьl
лpoсpoче!Пыe насрoкме||ее з0 д!сй
- пpoсPoчеllrыс яa срок ]l.E9 Д'ей
пpосpочсш!!e !a сI'oх 90.l ?9 Jrсй
- пPoсроченньlеяа сpo{ 6o'eе ]6l.rяеn
итoгo !oтpCбитшьскrх кpCдпoв
ltпoт€ ч яы0 кpeдлть'
' пPoсpoчснllue на срок ltснеe ]0 rвсй
пpoсpoчсlluе яa срок з l-89 ]ясй
- пPoсpoчснoые яa срox 90.l ?9 дясй
- прoсpoчс}|llыенa сpок |80.360дtlей
. пpoсPoЧcнньIс|асрoк боrlсс ]6l дяcfi
Bсero лпoт.чяш кpсдитoв
кPeдrть|

(60,5e;)
(81,210)

l48,469

I,ll9,090

н! noк]тa-v аEтомoбш.й

. ||poсPo!€ н ньIо !a сpoк ]l.89.J'|ей
итoгo кpCдитoв Eв пoltупку

. пpoсpочcнltыенa сPoк бoлее 36l nl|еЙ
tlтoгo ltpCдПтoв р03пП.|ньlм
итoгo кpcдtтoв gяCвт!м

t,583

4pL

(r12)

s2'.|б2

0.2

(l!2)

53.?45

0.2

100.67l

0.6
t00
0.E

(?l!J!!r

з6

100
40.8

1!!д]ц

!?pцJ!a

27i

0.1
?.9

87.871

(5ф)
(260)
(E2o)

l0lJll
260
l0t,49l

3J80J26

i.4
4.2
100
100
0.1

1,037.EE0
1.583

100.67l

7J

_1'З12'6n

l.E

_!1,66s,612

1.4

Ao (As|AсRED|т вANк (AзиякPEдит БAнк),D
пPимEчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зА гoд, зAкoHчившийcя з1 дЕкAБPя 20l1 гoдA
B таблицeдaлer пPrдcгавлeнaинфopмaЦияo ка.rествекPeдItToцвьIдaнньlхкJlиентам'
пo сoст9.яriиroна з l декабp' 2010 roдa:
Кpелитьt

кpедtтьl

oбeсценGншe

oбrсцеlr€ t rшe
o/"

кpcд тьt, выдaнuьlе

кредlть|'

выдaпньl€

l(pyпнь!м пpeдлprrят ям
кpедиты бeз
пpизнaкoв o6ссценеIfl r'
сmндapтвые кpедrrтъI

o6есцеtIенныeкPедиIьI:
пPoсpоченllне нa сpoк
бoлee 90 дяей, нo мeнее l

з'28l'1l]

1281,113

l5з'020

l5з'020

l20,0зз

(8?,18r
)

l20.0]з

(87,18i)

всего oбесцененнriх
всегo крeдитoв, вьцaнньtх

ltpупяьtмпp€ д пpиятuям

(87,lEl)

3'554'166

з'|

't1,6
З2'852
3,466,9E5

12.6

Ao (AslAсRЕDlт вANK (AзиякPЕдит БA|Jк))'
пPимEчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкollчившиЙся з1 дЕкAБPя 201l гoдA

кp.дtтьt'

вьlд!l|!вle

мдльlм

,|

ср€ д яЛм пP.дпpяятПям
кpenитьl без иrцив!дyalьtrых
пpизl'axов о6ссценеlия
. стаяnalгцыc кpс-]I@
. пoтсЩиaльllo нс6лш0п0лучяыс
()бeсцеяeнньtскpеnf rьt:
.llpосpоqенныс нa сpоl. болсс 90
и юю oбсcцеЛеlnuХ хpсr}rтoв
Bсem кP.дl'тoв' DыддяяыI

мдльIм! сpeднfiмпРсдпр!'тП'м
всeгo кpeдtтoв' вьЦ!няь|х
кoPпoPатlвEь'м g9eятш

.
-

500.б07
54,620

(15.6з2)

21.865
2t.E65

(15'632)

5?7'092

!!q?!!!lr

_1!1я5E

500'ф7
54,620
6.23з
56l.460

?1.5
11_5

2.7

4'028.445

2.5

кpeдяты' 3ыд3яtые Poз!Пчньtм
ипoтeч!ьte кP.дЛтьt
- npосрoченЛьlс нa сpox !енcс з0
.l|PосPoченвь|еl|а сPoк 3l-89 nleй
. npосpоченныc на сpot 90.l79.rнсй
. ЛpосPоsенныснa сpок l80.з60
. пPoсPoчеtltlы€ 'a сPoк бoл€ r ]6l
всегo ллoтeчньIх кредитoв
t|oтрe6gr.Льскиe хРедиты
. npoсРoчeнныс на срoк !е!tсс з0
. |'PoсPoчснt|ьlе|lа сpoк 3l-891|cй
. пpoсpo{е'lньIснa сPoк lli0.з60

Itтoго поrPеблт.tьсNп! tсPCдяtos
кp.дпьt

!! пoкупrf

llтoгo кpед!тoв ta пoкупку
uтoгo кp.дtтoв Potпtчвьlм

llтoгo крсдgтoв млeптвм

692.?88

(r.5t4)

691.254

o.2

14,530
162.2t1
2з',740

(6r2)
(22.з67)

з]'9l8
139.867
20.541

1.8
]з'8
1з,5

15246

(1,!0s)

t4.137

7.3

87,539
I.016,0?7

(62,845)
(9r,666)

(3.19q)

24,694
924,411

71.8

(202)

220.809

0.t

6'43з
62.776

(E,296)

6.4t1
543E0

|,734
---l9lщ

{E,;l9E)

|.1з4
2ElJ56

2 ?l . 0 l I

з]'05E

--ЦДд1_

-13.05E

-

!щqJ.!{L
pцl11L

---lД1}L

t8

-.!J!qд25
'}oJ]L

9.0

в2

2.9

Ao кAS|ACRED|Т BANк (AзиякPЕдиT

БAHК)l

пPимЕЧAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд,зAкoнЧившиЙсяз1дEкAБPЯ20l1гoдA
Пo сoстoянию нa 3l дeкaбpя 20ll гoда лoтеIrциальнoнеблаroпoлучIlъ|екPeдIilтынa
с}тму ]45,4з4 тысяч теt'-гe(2010: 207.640 тЬrсячтенгe) яв,rяютсяпPoсрoченньrми'нo
нe o6есЦeнeвrrьrмив рзyльтaтe пprвышеllll;t BeличиньIoбeспечения.
Пo сoстoя|tиIo нa з l дeкабря 20l I гoда в сoстаB iФедmнoгo пopгфeля вхoдяг кPе,1ить|.
выдaнньlекopпopативньIми poзtIи.IньIM
клиектам. !слoв!lя кoтopых бьlли изменеrtъlи
кoтoрыe в прoтивl{oм случae 6ыли бы пpoсpoченьI или oбeсцеrieцьl. на сyMмy
1'700,3з7 тьIсяч тeнге и
нoль тевгe (2010: 69'818 тьlсяч тенгe и
187.з64тысяч тенгe. сooтвеrсгвeнно)'сooтвgrсгвeннo.цeльIo дaнIsrх измeнeний6ьLпo
yпрaвлeниe oтнolцeЕItями с lqиентaNiи и мlцсимизaция сyNlмьt вoзвPащаeмoЙ
задo;uкеннoсти.Крeдиты. услoвия дoгoвopoв пo кoтopым 6ыли изМеrtеяьl.вto'lloченьlв
mблицaх вышe в y€тeгopиro aKгивoв 6eз иtциBидyальвъIx лpизllакoв oбeсцеltеIlи,l за
искJlIочевиeм случaев. кoгдa зaeмщик tlе вьlполr'.rет нoвыe yслoви,r дoгoвopoв.
(б) ключевыr дoпyщeЕriя ш су'q€ н шя
(i)

кpеiumь\

пpп oценкe oбеtцеПeнuя кредитoв

выdaвн6.е КoP||opа''|цвtlьl'| K\nеI!,na||

o6есцeнeние кpедmа пpoисхoдl{г Е peзуЛьтате oднoгo или rteскoлъкrnt сoбытий.
пPоизoшeД!их лoсле пеpвoнaчальIrого пpизваltия кpедита и oкaзьIв.ltoщих влияrtle на
Ilредпoлaгaемь|е булyшие пoтoки денФсlьlх срeдств пo кредитy. кoтoрoe мo)кнo
oцеt|ить с дoстaтoчнoй стeпeныо надФl(IloсTи. Пo кpедrгaм' нe имeloщим
индивидуаJIьньlx пpизнaкoв o6есценения. o'rс)тствуIoт oбъеКtиввъlе сви.ilетелъства
oбeсценeния. кoтoPьlе мo'сlo oтнести rtenoсPедствeннo к ним.
К oбъeKтивнъIм пpизнакaм oбeсценeния крeдитoвt выдaнньlх кopпopaтивньIм
riл}lеrtтам.oтнoсятся:
пpoсроченные Irлатежи пo кPедmrtonny сoглarrrениro;
сyщeствeяxoе yхудt]I€ н иe финa}rсoвoгoсoстoЯнtxязаеr'щика;
yхyдrrrеItие экotioмичеcкoй слryaции, нeлативнь|e измeнениJr на pьIнкахl нa
кoтoPьrх зaeмщик oсyществJrяeт свolo деятeльнoсть; и
нeгaтиBныe чpезвьlчaйliыe o6стoятельствa.
Банк oценивaeтрaзмep pезеpвaпoд oбесценеtlиекpeдиIoв' вьtдal{нЬlхкopпopaтивнь|м
кJlиентaм. нa oснoванltи aна9'lиза 6уауши-'r пoтoкoв денФкIlьtх сPедств пo
о6есцеtlенrrым крeдит;lм и нa oснoвании npollljtoгo oпъIта пoнесrнньlx фаrги.reских
убьIткoв пo пopтфелям кPедитoв. пo кoтoPьIм пpизяаки oбeсц9нения вьlяЕлеIlъtнe
бьL'rи'
при oпpедeлеtIии paзмеpa peзеpвa noд фесценеrrиe кPед}rтos. выдaннь|х
I(oрIIoрaтиsньlм
клиeнlav. p},кoвo1ствoм6ыли сfeланьl слеJ) lolцие Дoп}lllениЯ:
истoPичесrФ гoдoвoй уpoвeнь пoнeсeнньD(убыткoв сoстaвJrяет0oZ. унитывaя
мltлoе кoличествo зaeмlцикoв. кФi(дый из кoтoPьlx бьrп oценe!! ,lа предмет
o6eсцеrrения.и незнaчитеЛьньleпoказaтeли фаrгичeских убьrткoв зa гJPoUцыe
пеpиoды. рeзepвaпoд oбeсЦененияпoщфеля не пoтpебyется;
сниrtiениe пeрвoI'aч.UIьнooцeнeннoй стoимoсти имуlцества' li&хoll'llцегoся в
заJIoгe' в слyчае tIрoД.t,кисoсmв,'rяет з0olo- 50olo;и
3aдеp'rкa пpи пoлyчении гlogryr'леtlийoт pеaлизaцииoбеспечен'r' сoставJrяeт12
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Ao (As|AсRED|т вANк (AзиякPЕдит БAнк)''
пPиlvlЕчAниЯк ФинAHсoвoЙ oтчЕтHoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙся 31дЕкAБPя 20'|1гoдA
измeнeния вЬtlltепpиведеtlньlх oце|lок мoг}т
o6есцеltQяиe кpeдшroв.

(ii)

пoвJIиJlть Ilа величинy

pезеpвa лoд

I{PеоuЙьl, вьliotlnьrc pфxuчl|ьI'| к'7Цеnm0]|

Банк oценивaет разNlеP PeзеpBа пoд oбeсценение liPеll'тoB. BьlданнЬIх Poзничньlм
ю1иeнтaм^
на oснoвании пpoшлolю oпытa фaктически пoнесеIlньlх)бЬ|ткoв пo дaнItьIм
типatl lipедmoв, C}щeственньle дolr)щения. испoльз)'еrrые P}l(oвoдgгвoм npи
oпpеделeнии paзмеpа peзеpBa пoд oбeсценeние кpeдитoB' выдaнньlх poзltич}lьl]ll
юrиентaм.вклIoчaютслед}юuIее:
ypoвень MигPaции у6ыткoв является пoстoяllньIм и мoжeт быть oпPеделен нa
oснoванииvoцеlи мигpaциипонеlJeнныiфактических
tбьlткoB:
в o1|]oшe}{иl{ипoгечньl\ I\pеJиloв за.rep;riкагlри пo.']}чеltиипoс-4,гLIениЙoт
рeаr'rизaцииo6еспeчения сoстaвляет 12 l!tесяцeв!в тeчeниe кoтopьrх Банк нe
пojry_чаетлрoценrный дoхoд' и дискoltт в oтнoutении стoимoсти з.Lпo)кeннoгo
им)'щeства,в сл!чае если зaлoжeннoeиIl)'ществo pеtlлlгзyетсяпo PедIеIIиюс)да'
составляетнe 6oлеe З0% oт пepвoнa'roпьlrooценеLtнoйсToиMoсти
измеllения вьIшепPиведенllьIхoценoк мoг!т пoв;]иять на peзepв пoд oбесцeнение
кpедитoB.
(в) Aвализoбeспeчerrrя
Cлед}loulаli дa'iее тaблицa сoдеp,irrт ана-rиз обeспечeния кpeдитoв' вьIдaяrrьIх
клиентаM'пo типaм oбеспечени'tпo сoстoянию нa з1 дскабpя 20l l и 20l0 гoдoв:
20ll г.

20t0г.

кpejrl|ты.обeслеченные]aлoгoм яеJ!и)t(l,ll{ogгl1
кpедиты, oбeспечeнI'ьIегaрalrгияNrи
кpeдиты. oбесгIеченньlетpaнслopтrъlмll сPедствaми
кpедЛтьI'обеслечeннь|сзeroгov ;1ен€ ' квьlх сре!ств
кpедитьI.oбеспечеIrныеnpоч}lмисpедствallя
не06eспечeнньIекредитЬr

I l-925.919
1.759,961
1,080,145
1.049.1E5
1,845.06t
250,972

4,505-528
lt5.'72',7

за вычeтoм резеPвanoд oбесцеяениe

I7.911.345
(24s.703)

5.472,з41
(2O2.977)

итoгo кpeдитьl, вьЦaн

____-!1,66s,64'

67_091
189.210
з.7o'19,7

5'269'з70

B течениe гoдa. зaкoнчиaшегoсяз] декабPя 20ll roда, Бaнк приoбpеЛактивьl
ба,rансoвoйстoимoстью l1,744 тьrсяч тeнге п)тeм noЛvченllJtl(oнтpoля нajl
oбесгIечeнием. пpинятьIм пo кPеди.IаМ. вьlданньIм кopпoратиsньlм riпиентaIl
(20]0: 112'075
тьIсяч тенле). и peiulизoв;Ul на сумму 57.77] 'tьIсяч тенге
(20l0: нo,rьтенгe).
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Ao (As|AсRED|т вANк (AзиякPЕдит БAнк))'
пPимЕчAHияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд,зAкoItчивlIlиЙсЯ
зl дЕ|(AБPя
2011гoдA
Аna7ь' '<pеdn,,,oвno oЙpacляJl| ?кo'tot'u,<u a zеozp.lфuчеcкlL|' pеzuoнL|r
кpeдиты вьЦавaлись лpeимуществeнцo KпиеЕтaм. seДyщим дeятeльt|oсть
Tеppl{гopии Pесrry6лики кaза.]tстан в следуюulих oтpaслях экoнoмики:
20ll г.
Aн,лIrз по сеKтoPaм:
ТoPлoвлл

7'з08'56з
4,651,492
2'284'6з6
1'2з6.07|
|,o97,64з
56l'9зl
481,91L
246,64t_

УсЛ}тl,l

CтPoFr€льствo
TPaяспopт
Пpoмышлеlвoе npoизвoдствo
здPавooхpаяеR,re и сoциluьtlьIе услyгIr

oбpaзовaяие
сельскoeхоз'йствo
нефтегaзoвыn
сеr.oP
IIpoчие

з6'з9.|

lr,rl l 345
(245',т0з\

за вычеmмрeзеpвапoдобесцен€ н rtе

11{51'642

итoлo кpeдитьt,выдаrrньI€ riлItен,гaм
(г)

Ilа

2010г.

8з7 '562
I,341,089
949.109
699'5з8
14,667
з89.2|4
2з8'908
700,000
|o2',7з'7
|99.52з

(202'9'7.т\
э}69}10

кoвцet|тpацПя кpеДrтoв' вьrдаDrrы! rсittlеEтаnt

Пo сocгoяниIo на зl декабpя20l l и 20l0 г9дoв Банк имеgг oдtloгo зaeмщиI(а.кpeдитьl
flo кoтoPol,ly сoставляIoт бoЛeе l0oz KaliипЦa. сoвoкyпньrй oбъeM oстaткoв пo
кpедиmм укaзаннoгo зaeмщЙка по сoстoяIlик' нa зl дeка6pя 20ll гoдa сoстa&lяeт
1'206'688тъlсяч теlrгe (20l0: 704.з56тьIсячтенгe).
(д)

с['oк пoгаш.шrя кредrrtoв

сpoки пoгaulеItия кpедитoц сoставJrяIощlD( кpедитньlй лopтфeль' предoтаB,1еIrъIB
ПPимечaнии 2з. и пpедстaвJrяютсo6oй пеpиoдьI врeмeни oт oтчетнoй дaтьI дo дaт
пoгarпениJrпo кpедитньIмдoлoвopaм.Учитывая кpaткoсpoчный хaPаKгеP вьцавaемь|х
Бавкo^l кPe,цrтгoв. вoзмo)кнo! чтo мIIoгиe из yкaзанllъIх крeдитoв б),д}т
filюлонгиpoвaны. сooтветствeпEo' Pеальныe срoки пoгarДения кpeдr.тos мoг}т
знaчительньIм oбразoм oтличaтъся oт сPoкoв пoralliеltия. npeдyсмoтрeнrrьlх
кpедитнь|мидoгoвoPaми.
(e) BсrPoенвьlй прo,звoдrrьrй фriваясoBьrй sвclp}'мeEr
пo сoсгoяниro Irа 3 1 дeкабpя 20 l l гoдa пoгаtllениe кpeдитoв в pазмepe
867,725тысяч Tенгe (2010: l.l86.0E2 тьIсячи тrнге) чaстичllo пpивязанo к -'lюбoмy
yвeличеrrиro курса дoллaPа сl.l.lA пo oтtrorцeвию к тeнге. Если стoимoсть дaяньIх
инoстpаIlньlх в&l1от пoвыц|аeтся. с)'мма к пoлvчениIo уBеличиваeтся нa
сooтвgtсTвуroщийиндeI(с.Если стoимoсть дaнньlх инoстpaнньIх в;Urют)меньlДLrтся.
сумма к lroл}чениIo не кoppектиpуeтся ни'ке пеpвoltаlt&'lънoй лpoсpoченнoй суitмьl.
вьlp.Dкeннoйa тенле,

4l

Ao (As|AсRЕD|т вANK (AзиякPEдиT БAHК)>
пPиl]tEчAHияк ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнЧившиЙсЯ з1 дЕкA6PЯ2011гoдA
,цaнньlе встpoeнныeпpoизвoдItьIе
финaнсoвьrеинстpyмeнтьlбьtли oтpаlкеньrпo
Oценeннаястo!|-мoсть
вотpoeннoлo
cпpаведдивoй
стolrмoстив финансoвoйoтчетнoстипpoизвojlнoгoфинaнсoвoгoиrlстpyментaпo сoстoянию на зl декабpя 20ll гoдa
состaвляет242.l75тыоячтенг€ (20l0: 255.6l5тьIсячтенгe).кoтoрaя6ьlлaoпpeдe,.rенa
oлциoна Блэка.
с испoльзoваниeмMетoдикинa oснoвe MoдrЛи ценoo6paзoBаяия
llloуnзa'
пo сoстo'ttию яa зl декaбpя 20|l гoла Рyкoвoдствo испoльзует след}roщие
пPoизвoднoгo
инстp}'мента;
дoпуlценияпpи oценкевcтPoеIilloгo
финaнсoвoгo
6eзpискoвьlе стaвки 6ьши

oцеtIеLlьI с пpименeвиeM

кpивьlх дoхoднoсTи

;ll,пя

CIIIA и
вzutюти вapьиpoвirлись
oт 0.50у0Дo I.29уoДляДonлapa
сooтвeтстByющих
oт ] . l l o%дo 4.080%
дл' тснге:
измeнчивoстьв мoдeли бьIла oпpeдeленана oснoae истopичесrоo(да}|rrых
изменений фaKгических oбNlеннь|х к)'pсoвi
Moдель не учlfгьIвaет тp|rнзакциoн}lыe издrP]кки.

пo сoстoян}iro на ]l дeкабря 20l0 гoда p)'кoвoдствo испoльзует с.пед}'rorц}re
доIryrцeни' лPи oценке в(тpoeняoгo пpoизвoднoгo финaнсoвorо инстp1'vентa:
6езpискoвьrе стaвки бьии oценeньl с гlримeнением кpивьIх дoхoднoсти ;цjl'l
сooтBEтствyloщllхв.шют и вaрьиpoвалисьoт 0.|6vo Дo 2,E9vo Для ДoлларaсIIIA и
oт | ,22o/o
lo 4.|ЗУoля тенrе:
изме|]чивoсть в мoдели бьIлa oлPeдe,'rенaна oснoве }rстopичесхих дaнньlх
изменeний факги.rескихoбменных куpсoв:
мoдель не yчитъIвает тPaltзaкI]иollньlе издсp)кки.

Ao (AslAсRED!твANK (AзиякPEдитБAнк)t}
пPиlilЕчAнияк Фиl|AHсoвoЙ oтчЕтнoсти
эA гoA, зАкoнчившийся 31дЕкAБPя 201'|гoдA
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oснoвньrЕ

сPЕДствA

и ttЕMAТЕPиAЛь[lьIЕ
3даиия

AкTиBьI
3смc,rь ые

TраЛспopт- кoмпьютepы

oбopyцoвa. н€ i ,l8теpнa-

кsпriтaльrrыc

веегo

e сpедствa

Пcpaoirачaль :rясro|tnroст'
пrpсoценс|lt|lя стoиlltoс1'ь
oстатoli пo состo'1lяю llа l яxBaPя 20| t годa
ПоflуrLпеllttя

Bы6ыти'
O с т ! т o к п o с o с r o я t | я l oп д 3 1 д r к a б р я 2 0 l l

II Il Ioc/.'л оPn' u И цu'I
oстaтoк пo сoстoЯниlo нa l янвapя 20l l гoда
Hачшслr|lныйиr|roс и аl'opТиraцllя за гoд
Bыбыт'tя
oстrтoк пo сoстoяПlrю д зl дoкaбРя 20ll

Б u| a n еoвull cnюujI о!|?|ь
пo состoяl|ию lla зl дeк8бpя 20ll гoдa

955,161
з98

492А92

955,759

465'61э

32,81?

46,222
38,879

114,142
13,825

з2'81?

82'903

183,766

444,429
19,630

25,500
3,848.

3з'88i
10,89?
(2.198)

464,059

2914a

42,580

4qli9L

(26,819)

465'673

з'46q

43

4!!?3

(4,20r)

72'з28
29,840

2l.l3l

1''7|з'з62
166,075
(зз'2l8

23'133

\a46'z|9

81,620
20,652
(4,119)

26,л1
7,5t9

5,416

6lз'547
61,962
|6.з.7.7

100,093

33,616

5,416

615,1t2

-.!!'673

68'5з2

lfJll

1'17l'087

Ao (AsIAсRЕD|твANк (AзиякPEдиTБAHК)>
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙся31дЕкA6Pя20,|lгoдA
зданl|'l

TPа''спoPт.

3смельньtе

участкш
первoначальnая с roПl'oсть/
п€ p eoцenсl|Пaя с1,оl'мoсть
oсr'dтoк ло сoстoян|rlo|tа l янваpя 20 l 0 гoдa

( 19,708)
10,394
(219,866)

вь'бытnя

oсTaтoк I|o сoстoflняю на 31докaбPя 2010

И 'l!ос/Luopn|unцuя

]'l8.t'54l

ss5.36t

l{oмI|ьютсpьt oбopyдoвa- нcм!геptlан е n прoчПс
дктнвьt

425,з98

5,188

(r,8r3)

35,850
I1,236
(864)

102,091
lз'96l
(1,910)

tleзaaсp.
шeш|loс
стpоитсль-

30,589
41,139_

1'8l8'з05
72,124
(24,29s)

l\52.712)

67.094

492.492

l0.394
(10,394)

Bс€ г o

32.817

46.222

20,930
6,181
(1 , 8 1 3 )

28,519
6,191
(829)

||4'|12

72'з2a

|'7|з,з62

n J'бbIt||н! ol||

ocгатoк flо сoстo'|||rю ||a | яIrваpя20l0 гoдa
нaч сленllЬIйlBt|oс Л aмoртизаци,|за гoд
выбыTия

Пеproценкa
на зl декnбp' 2010
Oста'гoх пo сос'|.oя||и|o

Б lL,|l|л coвoя u n ou.||oсl,|ь
Пo сoстoяtlПю ш зl декa6pя 2010 гoд!

6 t5 , 0 l l
21,t69

-

(l9l,751)
444,429

s|o'9з2

492Jцq

____-?!'500

зз'88t

1'3|7

!?J4'

КaпитаJlизиPoванIrыe зatратьI lto зaймaм. сaязaнньIе с приoбpфl}llиеM
('tсутствoвilл и '

'75,602
9,910

(r,9r2)
_

2|,7зo
4'з8,7-

83.620

20'll7

rщ!2

46.2||

или сTрoиrеJlьствoм oбъеKroв oснoвrtьlх сPедств'

'161,794
48,060
(4'5я)
(191,7s3)
6|з'541
1,099,815

в 20ll и 2010 гoдах

Ao <As|AсRED|т вANк (AзиЯкPEдит БAнк)D
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчиBшиЙсяз' дEкAБPя20l1гoдA
(Д)

пeрeoцеIrкастoимoстllактивoB
-:

Пo сoстoяниroнa з!декабря 2010 гoда стоимoстьзданий и зeмeльньlх !часткoв

п o J B e P l j r а с ь f l е p е o ц е н к е l I а o с н o в i | l и и p е з } l Ь r a г o в н е l а в и с и v o й oцеIlIiи. пpoaeденнoй

Тoo (,d1!ан Трейдсepвиз)-

Д/1я пcреoцеt]ки aктивoв бЬI,r исIloльзован pь|нoчнъIй метoд и ]!tетoд каI1ит.Lпизации

дoхoдoв,

PьIночньlй мeтoд oсlloвьlBается
aн&]oгичI'ьL\ здaниЙ,

tlа сравнmеЛьнo]t{ ан&,]изe рeз}'.rьтaтoв

пPoдiDti

llpи лpимeнеIlии trlетoдa капит&тIизации дoхoдoв испo.'1ьзуroтсяслeд)Ioщиe ключевьIе

ставкJrapeнднoй плaтьl зa квanpатllый мgrp сoстаB-'rяютoт 240 дo з60 дoл-laрoв
Й клaссa
CШA в зависиrtoстиoт ltестopаспoлo)l(еllиJt
кo:rффиLrиент
]апoлtlениясocIаB,1яgr95%
oпepациoнньIepасхo;fы вapьиp!,ются oт l0% дo 2070 oт вrличиtlьl дoхoдa oт
аpeндI]oй fflатьl

yрoBень кали'гitлизацииваpьиpуeтсяoт 1з% дo 16%.
oцснкa стoимости. oпpе;:lеЛенн;r,l
с испojlьзoЕattием хлючeBьх пpeдпoJ.lo'кeний.
преfставnяeт собoй pе3ультaтaнtrlизa p},хoвo:lствo\t,]a]ьнeйших пеPсгlективвeде}lия
.]еятелЬlJoстll

}i oснoвьlвается

rGIi

нa

внешI|их.

тaк

и I|а внrтDeннrх

истoчниках

инфoDмации.
Баланcoваястoимoсть зr]aнийпo сol]тoяниIоl]а з 1 дскабpя 20l l гoдa' в сЛучаeесли бьl
стoиMoсть здaний не 6ыlа бъl tlcDеollененa-сoставила бьl 249.l48 тЬlсячи теIlге
(20l0: 254.23з тысячи тенге).

1 7 IrPoчиЕ AкTивЬr
201l г.
пpoчие фllнаясoвьlе аlтllвь|' IrPиrнавдrмые !Фrr ссyдьI
.r€ б ятopсхая ]адoлкeннoсть в сooтвeтствltU с МсБy
39:
'цебllтopсхш зaroл^еllnость
I laчuс;lенньlеlioм}tссuoлньlе]1oхoдьI
Пpoчrtе
PезеPв лoд oбесценениe
итot.o пPочПх ф!яансoвьlх актявoв
пPoчt|€ ЕефI|наясoвьle ахт вь|:
зalo,кеняoе Лlt! пrество
Aвансь|. ) л-laченlъ]епo халltтальIlьr\tPасхo.]nr|
Пpеronлатьl пo н.lлoгам.пotiшl|о llодoхoilнoгo на,.loга
AвансЬ|' пoщчеtliъlе oт l|ePсo}laпa
сыpьe ll матеpиа,rЬ|
Прoчие
PезеPв пoд oбесЦеIlеIlxе
итoгo пPoчIl! н€ ф инансoвь|I актпBoв
итoгo пpo.|rtI ахтЛвoв

16.557
з.]08
'7.149
(46.557)
10,151
61.991
.17.096
11.892
7t4
166
158
lJ8.32з

----щ!'7!0

20l0 г.

з.l54
].з00

s..l5,t
l l 8 . 0 ll
72.26'l3.619
3.925
l5t
556
(169)
20E.257

------.?!]J!'

Ao (As|AсREDlт вANк (AзиякPEдит БAнк),,
пPимЕчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнЧившийся з1 дEкAБPя 2011гoдA
AЕалrlз измeяеrtпяpeзеpвaпoд oбeсцeueияе
Изменеrйя pезеpBaпoд oбeсцeне}]ие
зa гoдьr. зaкoнчившиеся3l декд6pя
201l
и 20l0 гoдoв.мoГ}тбьIтьпpедст:tвieяы
слeдyющимoбpазoМ.

20r0г.

201lг.
BеличинаpeзеPвапoд обесценен}lе
пo сoстoянtlюнa

з69

чисmе сoздaяие/(вoсстaяoвление)
pезеpвaпoд

822
(308)
(145)

46,41з
(22s)

oбесценеItие
списaния
BФrиqgнa peз€ р ва пoд oб.сцснеl|le пo сoстoянПю ша

з69

.з!'557

18 счЕтA и Дf,ПoзиTьl БAнкoB и IIРoчиx ФиI{AIIсoвЬIх oPгAttизAIшй
20ll г.

20l0 г.

з0.7'218

займы,пoлучeннь|е
oт бaнкosи пpoчих
Доллoсpoчяые
яястlfryтoв
финaнсoвых
сpoчньtе депo3rrтъr

5,900

100,624
653

605

-------1щ'5?5
пo сoстoяниIоIraJl дrкaбpя 20l l и 20l0 гoдoв Бaнк не имeeт бalд(oвсчетa и депoзигьI
кoтoPьlх сoстaвr'lяIoт
6oлее l0oloкапиталa'

19 ссУ'цьI' пoлУЧEI{IlЬIЕ IIo сoгJlAшЕltияll{

PEпo

flo сoстoянию на з | дека6Pя20l l гoдa спpaвед,'lиBirя
стoимoсть aктиBoв.пеpeдaнньlхв
кaчrствe oбeспeчeяия. и 6aлансoвая стoимoсть oбязaтельствпo сoглaшениям PЕПo
сoстaвили:
201l г.
Бал!нсoвая

спoавед.rr'вaя

ссyдьI

кaзвaчсйспие
oбязaтеJiьствa
мl]яПстеpства
Финaнсoв
Pеспу6ликикaиxстан
итoгo

:16

2з4.0зз

154.з02

234'0зз

254302

Ao (As|AсRED|твANK (A3иякPЕдитБAнк))'
пPимЕчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтt|oсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з1 дEкAБPя 2011гoдA

20 тЕкУщиЕ сЧEтA и.lпoзиTЬI

клиЕIITOB
20ll л.

20l0 г.

lеIryц,lе счеm и депoзитЬlдo 8oстPебoванrl'
. кopпopaтивньlеlспиенты
. ФизIrческиелЛцa

5,148,769
з2з.691

1.89]']4з
4.856,141

сpoчньre lenoзliтьl
. кopпoрaт}iв{ыe ErПевтьl
. ФизическIrелицa

8,507.094
260,007

I,110.906
зз3'585

!!?i2i!l

щ!!r]5

пo состoянию на 31 декaбPя 20l l loдa Бaнк o6слyкивал oстатк}tгlo счетам дenoзlfтoв
клиентoв в PaзNlеpе l.3Eз.77l тьIсяч тeвгe (в 20l0 гoду: lз7.2lE тысяч тeнгe).
сл}'жaщих oбeспечeниeм пo кpед}rтам и зaбaлaнсoвьlм кpед!{тньIминстpументaм.
вьIданньIм Банкoм,

Пo сoстoяниro нa 3l декабpя 20l I и 2010 гoдoB БаI'li имeeт дв}'х и oднoгo юlиентoa.
сooтBeтствeнЛo.' счgта и деIroзI'тьt кoтopoгo сogтaв,lяloт 6oлee l0o% I(aлитала.
сoвoIс).пньIй o6ъeм oстаткoв пo счетaм и депoзитaNl }'кaзaянoгo tс'lиеI{та пo
сoстoяни1о на зl декaбpя 20ll гo,1a сoстaв,rяeт з.57l.207 тьlсяч тrнге (2010 гoд:
4.296.590тысяч тeягe),

21. IIPoIlиЕ

oБязAтЕЛьствA
201l г.

пpoчше фПвaясoвыe oбя}атсльствa:
кpедитopскaя 3адолжeянoс]ь llo oкaиIrrъм }слуm^r
кPедIrтopскaя зaдoЛjriеннoсть пo ком}tссtUlм
Пpочие финattсoвьlе06язaтeльствa
Bсегo прoчпх фиIraнсoвьtx oбяз6тt.'rьстB
пpoчuе нrфl!t|аtlсoBЬrеoбязате,'rьства:
кpenитopсхая заloлхеr'noсть пo :1Лв}|деiiда
кpедIrгopсха' задoлжеt{яoстьпеpеn paбoтнlit€ l .l}t
кpeдггopская ]адoлжеянoстьпo l]poчим нaлoгам
всегo прoчl'x нефnнaнсoвых 06язaте,rьств

20l0 г.

1,1,209
9J02
2,813
26,424

]5.з4I
2.6t',1
1.,100
29!358

l5-ll2
21.090
11.916
18.699
90,911

цЦ1t

11,976
6,O22

_

!!J!7

Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиЯкPЕдит БAнк)),
пPиl!'EчAниЯк Фиt|AHсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoHчившиЙся з1 дЕкAБPя 2011гoдA
22

AкциortЕPнЬЙкAIIиTAл
(a) вь|пvшeнньIйакцПorlеpflьIйкапП]а.|ш )xшссrtoнныйfoхo.l
Пo сoстoянlao lla зl Дeкабpя 20ll
гoда зapelистpиpoванный, BьIщщенньlй
акциoнеpньIй кaпитtlл сoстoит из ]9'000.000 npoстьж aкций (2010: 19'000'000)
и вь|пущеннЬrй акциoнеpньlй капит?Ц сoстol{т из 8'904'604 прoсть|х акций
(20l0: з.676'7з8 прoсгых aюIий). нoмина,ьнaя стolt}toстькаiкдoй акции l.000 тенгe,
pазмсrценo 5'72,7'э26
B
течение 20l l
гo]:lа 6шo
акций
пpoстьlх
(2010: 29з.655) пo нolrинальнoй стoимoсти' влaдельцьi пPoстьх aкций иttеIoт пPaвo
на пoл),Чениeдивl{деlЦoa пo tlepe и\ oбъявлениl. а тirг,(e o6лaдают прaвo\' oЛнoгo
гoлoсa нa aкциto на гoдoвьlх и oбщих сo6paниях aкциoнepoвБанкa.
(б)

.Дивидендьl

Belичина див}'дeндoв. кoтopал мo;кeт быть вьlllтIaчена. oгpaничиваеrcя с)ммoй
нepаспPеделеннoйлpибы.lи Банка. oпpеде.]eннoй в сooтвrтствии о тpсбoвани'ttи
закoнoдатeльстBa Pесщб;rики Кaзахстaн, B сooтветствии с тре6oванилltи
захolloдательствa Pcсп),блики каза.\стан пo сoстoяllиlо на о,гЧе,гн)'IoдаЦ' с)6щий
oбъeм сPедств. дoстуnньж к рaспpеделениro. сoсTавиЛ l.083-002 тысяч тelIге
(20l0 гoду:1,556,050
тьIсячтенге).
пo сoстoяни1oнa з l декaбPя20l I и 20I0 гoдoв дивидендьtне o6ъявлялись.
(в} P€ з epB lra oбщиe 6апкoвскнe pшскrr
Peзepв на o6Циe бaнкoвские Pиски сoз]дется в сoo1ветствии с lребoванияlt!и
llopматиBнЬIхпo.lloжeнийPесг^'бrrикикaзaхстан oб oбщих Pискa)( вк]lloча,iбуд!щие
pиски или llепРедBиденныeo6стoятеJьств?.,
}'бы'гкии пpoчие IlепpедвиденнЬre
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Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиЯкPЕдит БAнк)}'
пPимЕчAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 2011гoдA
2з

},IIPABЛEниЕPискAMи
УправлЬние pискaми ле'кит в oсцoBе бarlкoвскoй .]еrгельнoсти и являfiся
с}'щеgrвeннЬlм эле\tентoм oпеpalu]oriнoй деятельнoсти Банка. РьIнoчнъlй риск.
крeдитнъlй pиск и pиск ликвид1loсти являloтся oснoвньIми pисками. с кoтoрьlмlt
(l;!пх1lвJeтся
Бirнхв пpoцессеoсyЦествления
uвoей,]еятeльнoс|и,
(a)

пojtrтшкa в прoцrДуpьl пo упрдsлeпrц, Pяскдмri

lIoлиIикa Банкa пo )'пpaвлеIlиlо pискaми нaцелrна на oпPедеJlеt|ие.aна-!из и
упpaBлeние pисками. кoтopЬlм пoдBержен Банк. нc },стaнoвлeниeлимитов pискoв и
сooтветствующll( кoнтpo'eй. a таюкe нa пoстoянную oцeнку уpoвня pискоB и их
сooтветствия }стaнoвленньlм лимrtам' пo'итика и IIPoцeд}Pьl пo )лравлeяию
рискаvи пepесvа |pиBаIoтся на pег}лярнoй oснoBе с цельlo oтрirжеl|ия и,1менений
Pынoчнoй сrDацr'и. пpе.fлаlаемЬ|х баt]кoвскri\ гlpo.]),ктoви }сл}г и пoяв,1яющейся
л1чшей пpaKгики.
сoвет диреlоэpoв несет oтветственнoстьзa liадле,кащеeфуIrriцнoнирoвдниесистемьl
кoнтрoля lro ).пPавлен}rюpискaми. зa }лPавJIеIIиеIоючeвымIl рисriaми и o]oбpеI]ие
lloлитик и лpoцq]yp пo ),лpaвлeниiopискаlt!и.a гaюriеза oдoбp€ н ие кp\пньIх сделoкПpдвлeниe lleсeт oтвeтствeннoстЬ зa мollитopинг и внeдрeниe Nlep пo сни)кеt]ию
pискoв' а тaюке следит зa тeм. .пoбы Банк oсyщест&!ялдeятельнoстьв ycтанoвлeнньlх
llpеде]r.L\pискos. B oбязаннoсти p!'rioвoдитeJuдепapтамerfla pискoв вхoдrлг о6щее
)npaBлеIlие pискaми и oс!ществ,Iециe кoнтрo.Irя зa сoбnloдеПиer' тpебoваний
деЙствyloщeгo зal(oнoдатeльсгв&a тaкiке oсllцествieние кollгpoля зa llpиl!'енением
oбщих принципoв ll trtетoдoвпo oбнаp5женюо. oценке. \прtвлению и сoставлеIlию
oтчетoв как пo финar'сoвьlм. тaк и пo нефинaнсoвьI^'Pискам, oн подoтчeтеl]
нerroсрeдствeннoПрeзидеl|Ц-и oпoсpeдoваънoCoвery диpelсгopoB.
кpeдIrгtrый и pыrroчньIй pиски }r pиск ликBидrroсти !,пpаыlяroтся и кollтo]lиp!''отс'
систeмoй кpедитtlьlх кolиитeтoв и кoпrrflетollr пo упPавлeяию активаl!!и и
oбязательствами(КУAo). кaк яа уpовllе пopтфеляв целoм. тaк и нa уpoвне oтдель}lьlх
сделох' Для гloBЬtшeнlutэффeктивнoсти прoцeсса принятия рerrrений Банк сoздал
иepаpхлческy}oстукц'pу кpедитllъlх хoмитетoв в }ависимoсти oт типа и BeличиIlьl
лoдвePжeннoстирисli}'.
кaк sнешние. тaк и внутpенниe фaктopьl pиска вьlявЛяютсяи }'лPaвляIотсяв pairкaх
opганизaции.oсoбoе вниманиe yделяетсявЬlявлеIlи]овсегo псpечня фдкropoв pискa и
olrpедеЛеIlию} poBl]JrдoстатoчнoстиTеl(уIцихпрoцeдуp пo сни,кeниIopискoв' Пoмимo
стаядаp1нoгoая:UIизакpeдитнoгo и рь|нoчlloгo pискoв. lцeпартаIlентpисliоB лpoвoдит
r|oниropинг QинаIrсoвьlх и нeqинaнсoвьtх pискoв п}тeм пpoве.]енru pег\nяPнь|х
aстpеч с oпеpаLцloIrньIMи
пoдpaзделенияlt!и
с целью лoj,])ченltя ]кспеpтнoй oцеIlки lIo
oтдельяьlм

llапDаBленItям'
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Ao (As|AсRЕD|твANк (AзиякPЕдитБAнк)},
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙсязl дЕкAБPЯ2011гoдA
(б) PьIяoчrьlй plrск
Pынoчньrй pиск. этo риск измeнеIrи,rслPдвeдлиBoйстoимocти rlпи бyдущих пoтoкoB
дене)кныхсpедстBпo финаIJсoвoмyиrlстp}менry вследствиеизмененияPыrroчньlxцeн,
Pь|нoчньIйpиск сoстotlг из вiL'lloтнoгopиска. pиска иtмeвения ставoк aoзнirrра,кдения.
a тarй(е дPyгих цеIioвьIхPискoв. PьlнoчньIйPиск BoзникаетI1ooткpьlтьlrt пoзициям в
o1tlorxеL|ии прoцeнтньlх. в;UIlотньlх и дoлeвьIх финalrсoBьlх иIIстpумеllтoB.
пoдвеp)кеннь!хвлиянию oбцих и спeц}tфическихизменeний нa рынкe и изMенeний
!'poвrrяBo.qaтильяoстирьlнoчных цer1.
зaдaчей угIpавленияpьt}Ioчtiьlмpискoм являетсяупpавJrениеи кoнтPoль зa тем. чт06ь|
пoдвеp)кeннoстьpь|нoчIloNlypиску нe выхoдилa за pаMки приемлемьIхпapаметрoв'пpи
этoм oбеспечивaяoпт}rмизациюдoхoдL|oсти.пoлучaемoйза лpиrятьIй pиск'
кУAo. вoзглавляемьIйпPедседaтeлем сoветa диpектoPoв. несет oтвeгственL|oстьза
yпpаB,'lelrиe pынoчIrым pискoм- кУАo
}твep)кдаст лиlllитьI pьlнoчнoгo Pиска"
oснoвьlвtlясьнд PекoNlендaци,ях,цепаPтaмeнта
Pискoв.
Бaнк упpaвляeт pьrнovньlмpис|(oмп}тeм уcтаIloBjlеltиялимитoв лo oткpьrтoйпoзиции
в oтнoшении вeличиtlы лopтфеля пo oтдельньlм финансoвьrминсФументам. срoкoв
изMе|lенrrястaвoк вoзнаrpа,(дeния'Birлloтнoйпoзиtщи. лиltlитoBлoтеpь и пpoвeденr,l
pеryJrяpнoгoмoнитоpингa их сoб,rroдения.peзyльтaты котopoгo pассмaтриваются и
пpа&rениeм.
утвеp]rrдаются
(t)

P uc к ll,.||е|I еn uе с mав кl. вo. I!а2pа1.dе I u,,|

_ этo Pиск изMe!|eнияспрaвeдливoйстoимoсти
Pиск измeяeнияставoк вoзнагPiDкдения
или будуrцих пoтокoв дeнежIlьlх сpeдств пo финaнсoвoму Йнстpуменry вследствиe
изменения pьlнoчньIх ставoк вoзнaгpa,кдёния.Бaнк пoдвepжеI|ь'rиянlлo кoле6aний
|lpеoбладаroщихPьIнoчrtьlхставoк вoзнагPа,кдerrияна eлo фиrrа8сoвoелoлo)кeние и
пoтoки ;:lенеxньlхсpедств. тaкиe кoлебaния мoг}т }'вeличивaть}PoвeнЬ пpoцентнoй
маржи. oдIlaкo мoГ}т и сIlиiкaть elo либo. в случае нeoжидaннoгo измeI]ени' стaвoк
гlриво'tигьк вotникновеtlиro}быrков.
вoзllагpа)rден}tл.
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Ao (As|AсRЕDlт вANк (AзиякPEдит БAнк)D
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчEтнocти

зA гoд, зAкoнчившиЙся

зl дEкAБPя 2011гoдA

А|loJlu'-еpoкoв nеPеc||ompа cmавoк вoЗIrац,а,!сdеIlllя
rисK изменеIlия стaвoк Boзнaгp&кдeнияyпpaвляется пPеимyцествeннo пoсpeДствoм
мoн}r.opиягa иtмеrrellllя стaвoк Boзнагpа,(деrrи,r.
дaльIrейцrий aн.ulиз pиеrda ликвидltoсти и риска прoцеrrтнoй стaвки пpeдстaвлен в
след)rощей тaблицe в сooтветствии с МсФo 7' Cуммьr в таблице яe сoвпaдaют с
суммaми. Irриведeнньlми в oтчете o финансoвoм пoлoхении. т,к. они сoдер)кат
балансьl фиI'aнсosых инстр!'мelrтoв. пo кoтoрым нarlисляIoтся пPoцeнтьl.

]t декдбt'я20ll гoд9
AктЦBь!
деЛехяь|есpсдсгм и

Nlet.e
3 м.с'u€ в

oг з дo
6 мeсяц.в

oт 6д0
12мфяц.!

oт l дo
5лf

75,t12

15, 2

;100.400

29.680

208.?51
t,716.210
2,020,093

oБя]AтЕЛьствA

1,217
ссцьt.

пolучeяньlс

лo

5.E99.E71
0J00,271

198.566 2,92',7,402

|,771.679 5,106.398

6.4],1'l0о

r.499,650 11,665,642
з.10l'009 2з,2'77
'232'

23|з'657

. 8,846

з06,зl2

76,705

t5,t85

214,031
r,?LltJTE

1з0.080

.108,5?5
2зt.0]]

il.7l4.ll9
t,549-961
4,722.963
t.626,666
s,sE6,257 (2,109J0E) 7'7l5'5з6
10'7.702

5l

rsJss

J,2E5,624

8,t19.E50
E,E22,{0E
11,151,421

Ao <As|AсRЕDIт вANк (AзиякPЕдит БAнк)''
пPимЕЧAния к ФинAнсoвoЙ oтчЕтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся зl дEкAБPя 20,|lгoдA
oт3дo
з1 декабpя2010гoй
AктиBьt
дeнeжньIeсpсдФвa и

,lsеющиеся

в вш!чЙ

oБЯ3АTЕЛьстBA

oтбдo

oгlдo

8,20?

8.207

29,500

29,500

I0з.820

299,086

414,891

66SJ60

46.319
315,425

1,t97,761
1,6t2,652

2'494,86з
2,494,863

t8,29?

984.693
9E4,69з
62?'959

з27'128

36l'lll

5.169'з70
6,121,E74

5'900

б05
]07,0Zи

l,003'l74
1,001,174

8t7,797

144'15'7
l,t445?
2J50.406

5'900
997,274

6.505
]Ф!.491
1'460'996
4'663,в18

cpеd н uе cmaвKu вBн azpalсоен |Iя
Слeд}roщaя дa.rее тaблица oтpа]кaeт срeдниe эффeKrllBньIе стaвки вoзнагpФкдеllия пo
пpoцeнтньlм aк.тивaми o6язaтельствaмпo сoстoянrrroна 3l декa6Pя20t l и 2010 гoдoв.
Дa!]ныe стaвки вoзнaгpa,(цеtlиJl oтрDкaroт пpиблизrгелъEуIo дoхoднoоть к лoг.шlrltиIo
сooтветстBvtоlцих активoB и oбязaтeльстB.
20l0п

20ll г.
сРедняяrффeпПвяaясявкд
Aloллаpы
сll|A

сРeдняя ]ффemЛвяaя стявкa
вoзнaгDa'ц€ в Пя' у.

ПPoчЛe

пpoцeвтвьI€ дбtвьl
,le!*яь'e сPедФвa !

0.5

0.5

9-

0.5

4.8

5.1

15,6

17,з

16.7

1.5

8.2

17.2

7.6
ссyдьl. l'оn}чеяяL'e по

. Cpoчныe дслозпьI

7.2

52

2.6

AO (AsIAсRED|твANК (AЗИЯКPEtИTБAHК)>
пPиiiEЧAtlиЯк ФинAнсoвoЙ oтчEтHoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся 3l дЕкAБPя 201l гoдA
А'! оa uЗ .rу вc l,'в uпел ь tю с m I| к цav еI!еI!uю с m|!oo к вo3I!.'4J Фlc d е'l |l'
упpаBлeниe pискoМ измeвeния стaвoк вoзllагpФкдения' oснoваItнoe нa aн.UIизr сpoкoв
пеpоспtoтpa стaвoк вoзнaгpа,)кдсIiия. дoпoлняется мoнI,tтopиtlгo[l чувствI{теЛь}roсти

финансовы,хaктивoв и oбязатeльотв,Aнaлиз чyвствительнoстипpи6ыли или yбьrгка и
калита,la (зa вычeтoм налoгoB) к измeнeнию сmвoк вoзrrarp&кдения.сogrаBлeltньlЙ
нa oснoвe упPoщеннoгo сцeнаPия пaPаллeльнoгo сдвилa кривьlх дoхoдI'oсти
на l00 бaзисIrых пyнктoB в стopotly yвeличeни,r или yменьшeния стaвoк
вoзнaгpа]кдения и пepесмoтрeняьгх пoзиций лo пpoцентньIм aкIивaм и
o6язательствам'действyloщих пo сoстoяl|ию на з | дeкaбpя 20l l и 2010 гo,цoв.Moжgг
бьrтьлpедстaвленследyющим oбpазoм;
201l г.

20l0 г.

убытoк
пapajUreльIrы
й сдвиг нa I00 бaзnсньL\
rтyяiтoв в ФoPoнy уttеньшенnясmвок
сдвt!г вa l 00 бa']иснЬlх
Пaра,'rлельный
nyшl.тoB
в стoPoнyyвели

( зl ' з l 2 )

(з1']l2)

\1'з6з')

(7 'з6з)

з l . зl 2

Aнализ чyвствительнoстипpибы,'lи или y6ыгкa и кaлиталa к измеяeниям
спPaве&'Iивoй
стoимoстифинaнсoвьtхaктивoв.имeюuII,D(ся
в наличиид]'UlпPoдtt,ки.
вслсдствие

изменений

стilвoк возltагpа,кдения. сoсmЕленIlьIй |lа oснoBe пoзиций.

действ!,rorцихпo сoстoяниlо на з l дeкабpr 20l l и 20l0 гoдoв. и упpoщeн}roлoсцeяaрия
пaPa,Ulельнoгo сдвигa кривьlх дoxoдlloсти нa l00 бaзиснъц try-яктоs в стopoнy
уsrличен'я иJtи }мeньшeни,l сmвoк вoзtlагp;t,кдeнliя.мoжет 6ьlть пpeдстaвлен
следyloщим oбpaзo^r:
20ll г.
пpибыль
иЛll

кaпитяj
тЬlс' тeнгe

убьtтoк

пapа,uельшй сдsиг яа l 00 бa]псtlь'x
nуIлffoв в стopoнy yменьшениясmвок
паpшлельныйсФиr на 100бa]ясt'ьIх
пунктoвв стopoнyyвеличения
стaвoх

(1,050)

2010г.
капитал
прибыль
Плll

yбьrтoх
тыс.тeнre

t72,648

-

20,756
(19,567)

(ii) BЙю,nIrыЙpncк
У Баrtка имeloтся

активьr и o6лзательствa.

вьIDDкеIIньIе B t|ескoльких

иIloстDанньlх

Ba,lroтнъIй pиск . этo риск измеrreния спpaвeдливoй стoимoсти tlJIи 6y.ц.щtlх пoтolios
дeriежнь|х сpедств пo финalrсoBoмy инстp)менry вслeДсTвие изменения oбменньIх
кypсoв B.urют' Банк нe хед)киpуeт свolo пoдвeРкeяIioотЬ BаJrIoтIloмy pllскy.
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Ao <As|AсRED|твANк (AзиякPЕдит БAнк)),
nPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчEтнoсти
зA гoд,зAкoнчившиЙсяз1дЕкAвPя20l1гoдA
стPуIсrypa финaнсoвьIх aктивoв и oбязaтeльств в paзpезе в.UIloт пo сoстoiнию
з 1 дeкабp! 20l l гoда мoжeг бьпь прлстaвлeнa следyroщим oбpaзoм:
дoлл!Pь' сrцA
AкгиBьl
деПйяыe сPсдствaи ях
сч!тa и дспoзшыв бщкц и ||Poчп
ф!'fu 'совьD( yчpoil,]е!шх

Финшсoвыeдrrивя, Б€ ю ши€ с я
n&,ячш 'Lш лро]rми
пpoввoд!ые финщсoвыr

3

E62,701

827,318

729.69A

E2.570

|42'з54

l'8з2'з73
813,E55

5.106J9E

5,106.59E

17,622,248
4,286
2432\523

кредшьI' вьЦаll|ыe шсЕгвм
пpocиe Фяяаясoвьtе шивьl

Пpoчве

4з'зщ
2,06E
I,t97525

4,t03
r.$,052

242.t',75
17,665.642
103s7
25,671,100

oБя3AТЕльстBA
счФa иделозl]ты бшoв и oрoчж
Финшсoвь'x yчPeждеяяй

40t,916

40E.525

6,589

r49,032
291
|49'з2з
чиgtя

лo1лцiя

пo сoooв!ию

Jl дeхдбPя
20ll гoдд

234.о]]
14.239.561
26.424
l4.90E.543

g'

!ц!r!J!L

--------]]!!]l

---!д]62J!L

-l!:11ц

сrpyКrypa финalrcoвьIхактивoв и oбязaтeльствв paзpeзе BалIoт пo coстoяItию I'а
зl дека6ря2010гoдaмо)к€ т бьlтьпpедстaвленa
следyloщимoбpaзoм:
сшA
AкTtlвьl
дeнсшыс сPедсrш и п
счm'nспoзи,ы в бш@ч и пpочlt
фияшсoвьк у!Pехдеш
Фявecoвые aкrивьl'шсющиrся в
нunичиgцЛl пpoдoжи
пpoизвoдяы€Фияaцсosь|е
кPедmI. вь!]Фtrlыеmеlп&\l
прoчиефишнсoвьtешивu
oБЯзAТЕ.ЛьсTBA
счФа ядспoзятыбшков и пpoчих
'l)иЛшсoвьn ) чPеxnеяяй
тeкyutиссчeIаи nепoзитьlЕl|jсПтoв
пpoч'е финаl{сoвыс
oбяlarcльсIвa
чtФ.я

пo!ицяя

пo.oФoяяllю

3l дехaбpя2010гoдt

яr

5'9|E't0з

63E,364

t74,843

6.711.310

?4o,275

2U).275

E 17,997

811.991

5.226.111

255.616
41,019

12.16E,160

9з?'0l9

r?4'E4з

692.620
2.t56
701,281

п|'76;
66
l7l'tз0

7,339,591
27.|з6
1,366,127

!'!a!Д

-?щ!-
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:55.6t6
5,269,370
13,280,022

6,505
8'20з'975
29,158

8'x}9'8з8

-1щ-

Ao (AsIAсRЕD|твANK (AзиЯкPЕдитБAнк}',
пPимEчAнияк ФинAнсoвoЙoтчEтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 2011гoдA
Cни]кeние к}pса теltге. каI( }'кaзaнo в }IюкеслeД}]oщей тaблице. пo
следуtoщим
в.шIoTaм по состoяниIo нa зl декaбря 20|| И 201.0 гo'цoв вьrзвa,.r бьr
oписаннoе.ни)lсе yвеличeliие (уMеньrrreниe) капитalia и пpибьrпи или yбыткa. ,цaнlrый
aнализ лpовoдился зa вьlчетoм нaлoloB и oснoвaн нa измеIIеIIиях B;шIoтньIх кypсoв.
кoтopьIе: с тoчки зpеI{ия Бaнкa' яв,'1яIoтся oбoснoваннo вoзMo)Kньlми I1o сoстoяниIо нa
кoнeц oтчeтнoгo пeриoда. Aн?rлиз пoдразумевaет] чтo все oста,rьнь|е пrр€ м е|lньIе' в
oсoбeннoсти стaвки вoз|lалpа,кдения. oстаIoтся неизменньIми,

20ll г.
при6ьtль

убытoк

капптаj

20l0 г.
пpпбьrль
Капитал
убьtтoк

2з.5,74

з0t

з01

Рoст кyрсa тенге lio oтнorxеIlиIо к выrUепеpeчисЛeнньIM вtUIютaм пo сoстoяниIo
нa з1 Дeкабря 20l l и 2010 гoдoв Ilмелo бьI oбpатньrй эффeIсг пpи услoBии. .{гo Bсe
oста,rьнъIе гJеpеменньreoстaются неизмeннъrми.
(a)

кре4rтIiьIй

ршск

крeДитttый pиск
этo Pиск финaнсoвъIх пoтeрь' вoзникillоrщ',х B рeзyлЬтaтe
неиспoл}Ieнtи oбязaтeльстB зaeмщикoм или кotlтрагеrrroм Бaнкa, Бaнк }'пpавJrяет
кpедитньlM РискoM (пo пpизнaнньlм
финaноoвьlм aктиBам и непризнаtlньlм
o6язaтельствам)
пoсpeдствoм
пpименениJl yтBeрждeннЬlх пoлитЙк и
дoгoвoрньrм
oрoцeдyр. Bключaюцих
тpебoвaни,I llo ус.тaно&тIeниIо и сoблIoдeн}'lo лимитoв
кoнцентpaции кpедшгнoгo pиск4 a таюкe пoсpеlством сoзДfltlия Креlитtloгo кoмитета.
в функции кoтopoго вхoдит aKгивный мoнитoриL|г кpедитIroгo pиска. КPедrтг}Iая
п o Л l f l и к а p а с с v а г р и в а e I с яи ) | B е p ж J a e l с я с o в е | o v д и P е l f l o P o s ,
кDедитная гloлитика vстaнaвивaет:

прoцедypьIPассl!'oтренияи oдoбpеIrиJr
кpедитньlхз.UlBoк:
метoдoлolиIo oцeнKи крeдитoспoсoбнoсти заемщикoв (кopпopaтивIiьtх и
розничньlхклиeнтoв)i
метoдoлoгиro оценки кРедитoспoсoбности кoнтpaгeнтoв. эмитeнтoв и стрaхoBЬlx
кoмпaниЙ:
Мgroдoлoгиrоoценки npедrагaемoгooбеспеяенlrя:
тpeбoвaнияк кpeдитнoйдoкyмeнтaции:
прoцeдуpы прoBеденияпoотoя}ltloгoмонитopинIa кpедитoв и пpoчих прoдyKгoв!
tlесуIцrх кpедитIlьIи pиск.
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Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиякPEдит БAHк)}'
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтtloсти
зA гoд,3AкoнчивцlиЙcя31AEкAвPя20l1гoдA
заявкIr oт хoPfloPативньrх кЛиентoв нa лoл\ чсниe кpeдитoB сoстаB,rяются
сooтвeтствylоlциl'и меIlед'feрaми пo pабoте с tспиентiми. а затем пеpcдaются нa
paссмoтPеrtgе в ,цепapгaмeнт кpедитньlх пРодуктoв. кoтoрый нeсет oтветqтвеtltloсть за
пopтфеЛь кpeдитoв. вьlданItьlх юpидиЧeоким лицaм, oтчeтьI aна-qитикoвдaннoгo
'цспаРIaмеlrтa oсIloBывaются яa grp)'Kг},Pнoм ана.лизе 6изнeса и фriнансoвoгo
лoлo}кеrrия зaeмrцика. Зaтем з.Ulвки и oтчeтьt пpoхoдят нeзависимуIo пpoвеpкy
дrлдPгaментoм pискoв. кompым выдaется втoрoе зaкпючeниe:при этoм пpoверяrтся
Itадлe'кatцеe вылoлнeние тpе6ований кредит}roй пoлlтгики. Кpедитный кoмшгет
прoвеpяeт зaявки нa пoлу{ение крeдитoв нa oс|]oве дolryмelIтoв. предoстав.!еняьIх
депapтaментoм кредитньIх пPoдyктoв и депaрт!ментoм ptlскoв. пеpед тeм. кaк
крeдитньй I(oмитет oдoбpит отдeльньlе oпеpaции, oни прoверяtoтсяюpидическIlltl
oтдeлoм. налoгoвь|м oTделoм и бtхга,'lтерией в зависll,чoсти oт специфики Pискя,
Бa|tк apoвoдm пoстoянный мoнитopинг сoстoяrrия oтдельньIх кредитoв и нa
реryлЯрнoй oсrroве пpoвoдит пepеoцeнкy пл*reжеспoсo6нoсти свoих зaемщикoв.
пpoцедуPьI пеpеoценки oсltoвь|Baются на андлизe финaнсoвoй oтчетнoсти зaемщикa
на пoследI11oюoтчgгнylo ддтy иJrи инoй ияфopмации. гlpедoстaвлerlнoй сaмиM
заeмщикollt rrли лoлyчetнoй Бавхoм дpyг, tl слoсoбoм. текyщая PьtltoчнiЦ стoимoс'гь
oбесneчeния тaюкe на Prгyлярrroй оснoве oцениваeгся нeзaвисимыми фЙрMамtl
nPoфeссtioнaлъI'ьlх оцeнщикoв tlпи с06ствrнными спeциaлисmми. B случае
уMеньшeния pьIнoчнoй стoимoсти o6eспeчения зaeмrцик} oбьIчнo выстaвляется
тeбoBаниr o пpедoсmв.лeнии допoлнит€льItoгo o6еспeчения.
Paссмoтpeнием за.flBoк oт физичесrшх лиц Ilа пoлyчeние кpeдитoв зaнимagrся
дeпартaме}rт пo рoзriичI{oму кPедитoвдниlo. Пpи этoм испoльзylотся скopингoвьlе
r'oдели и пpoцeд}'pьrлpoaepки дaнвьIх в з:Цsке rtа пoл},чениeкpедиm. рaзрaбoтанItьlе
сoвместнo с ДeпаPтaMентoMpискoв.
пoмимo анализa oтдeльIlьlх зaеMщиков. .цeпаpтaмент рискoв прoвo]lит oценку
кpeдигнoгo пoPrфeля в целoм в отнoшений кoнцен,гpациикpецtттoв и рьIнoчньlх
pискoв.
Mдксrrм.льньrй P.змеP кPeдитrroгo pltска
МaксимальньIй уPoвe|]ь кpедитIloгo pиска. кaк пPавt,Io. oтP.Dкaетсяв б&'rаltсoвoй
стoимoсти финaнсoвых aктивoB в oтчетэ o фияaнсoвoм пoлo)кени}t и B с)'м]'e
нel,Ipизrtaнньlх дoгoвopньrх oбязатeльств,Залoгoвoе oбеспeчениe oтpфкaется пo
спpаведливoй стoимofiи. oграничеI'!oй сумitoй кPедllгa пo ка]кдoмy oтдельнoм}'
зaйму
Mаксим&'iьriьlй уpoвеttь кpедитяoгo риска B oтIioшении фиrtaнсoвьlх активoв лo
сoстoяниlо Ila oтчетll} ю даry Mo'кeт бьIть fIPeдстaв.IlенслеД''ronЩм oбpaзoit.
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' Ao (As|AсRЕD|т

вANк (AзиякPЕдИT

БAHК)l

пPимEчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти

зA гoд, зA|{oнчивlllиЙся зl дEкAБPя 20l1 гoдA
пo сoстoяIrriо нa 3l декабpя20l l гoда:

дснеж''ыeэквtшешtь'
счm я деЛозпы в бД'кц и
пpoчих фt''lшсoв&!

ПРo!звoдlнc Фшшсoвые

1'8з2'з7з

|,8з2'з7з

1.832.3?3

El3.E55

Elз'E55

Er3,855

5,106.398

5,106,398

5,106.t91t

242,t75

242,t15

242,175

Пpо.'''еФинaясoвые
аrгивь|

t7.665,642
t0,457

1.103.02816,562.614 16,311,642
I0,457

итoго Фи''дясoвы€

25,6?0,900

l.t0l,02E

5.I4з'l73

280'74з

ахtивь'

ус]loвtIыс oб,rзaтсЛьствa

24,561,E12 t6,31t,642
4,E62J10

2,1E7,11',7

250,972
r0y'5?
E'256'2з0
2,075,1rl

пo сogгoяIlldo на з l дeкабpя 20l0 гoдa:
ltlaксПмяль.
ныл plrмep
rT.]rrrтнom
pшtr
деIexньIс]хвивФфlr'ы
счФа t ]епo]иты в бЩl(a\ и
пPoчEt

фиящсoвш\

иilеlоцисся

в ЕUlиЧии

3д!eт

кp.]rrrпoгo
pl|скl лМ.

б.73l'3l0

Пpoи]вo.цныс фшФ!сa8ыe

кpедитьl.вьrnrвые&,rиФrrФi
tlpoqиефинаtlсоBь'еaкт!'вы
итomфи''oясoвысакгивьI
yсловпыеoбязатсльgtвд

6.731,310

6,731,]I0

200.275

200275

E17,',797

8t7,797

.
-

200,275
дJlJi

чисгый

811,797
255,6t6
5'269'з70
5'454

77,078

255,616
5,454

1',7.0',78 t3.202,744

|3.2.79'E22

оо.l40

Eo2'924

742'184

4,82t,',795_
4.821,',795
642,856

?55,6t6
з7o'49'7
5,454
8,380,949
99,924

Пo сoотoяниroца 3l декaбpя 20l I Й 2010 гoдoв Бaнк нe имeeт дojl,кI'икoв tulи лpупп
взаимoсвязaяныx дoJDкникoв floдвepжеянoсть кpедитrroмy риск)_ в oтrrorrreнии
кoTopьIх прeBышagг I00%мaксималыroгo ypoвrrя пoдвеpжeннoсти кpeдитнoltty pискy,
(б)

Cкopвпг

ФинaнcoвьIе активьI юrассифициp1roтся с !четoм тек}nЩх кpедитньtх pейтингoв.
присвoeнньlx мeждyнаPoдrio.IrPизнaнпьlмирейтиt|гoвьlми aгентствами. таKими как
standard аnd Poor's, Fitсh и Moody's ldvestoтsServicе. Hаивьrсший вoз^'o)кнъtй
Pейтинг
ААA, и!вeстициoнllый уpoвeнь финaнсoвьlx aKгивoв сooтвeтствуcг peйтиr'гам oт
ААA
Финaнсoвьtе акrивьl с рейтингoм ни)ке BBB oтнoсrrся к
дo ввB.
спeкулятивнoMуурoвнIо.
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Ao (As|AсRЕD|т вANK (AзиякPЕдиT БAHКp
пPимЕчAHияк Фи}|AнсoвoЙ
oтчEтнoсти

зA гoд, зAкoнчивU'lllйся з1 дEкAБPя 2011гoдA
ДаJreе npeдcmвлeца хлассифвхaЩrя фиrraнсoBьlх аKгивoв Бaнкa пo кpедитIrым
pейгингaм пo сoстoянIлoнa 3l декa6pя20l l и 20l0 гoдoв:

BBB

Дeнe'(ные сpeдствaи их
счетa Ir цепозитьl в баяr(a\ и
npочих ФиItaнсoвых
г]режденrjJгх
Ф}flrансoвые aкгивы'
,|меющиeсяв яiutичиидля

<BBв

кpeдrrтный 20ll г.
pейтl|нг

848,999

951,671

зI'10з

29,680

з28,059

452'98з

3.133

813,855

2,277,697 2,828,70r

200

5,106,598

лpодaжи

|,832'з'7з

пPoизвoдныe фивансoвьlе
иnсФ}'li{eнты

242,115

242,t75

\7,665,642 t'7,665,642
10,457
10.457

кРrдЕгьI, вьIдaнньrе кл}rентам
пpoчиe ФинансoвЬlеаlсгяэы

ввB

<BBв

кpедlrгнып

2010г.

pеЙтllяг

,цене} ъlе сpeдсгвa

и иx

счета и депoзцтъI в банкa.( и
пPoч}o( финаttсoвьlх
Финансoвые aхтивьl.
л}'еlolllllес'
в нaличl|,| д,Ul

пpодaжи

]7з'11l

6'з]5,987

22,212

з6'55з

|2з'660

38'05з

2,009

200,215

-

7tt,977

103,820

200

817,997

пpolfJвoдныe Финaясoвьlе

6'7з1'зl0

255.616 255,616

llнстP),llентьI

5,269'з10 5.269,з70
5'454
5А54

KPедиты, выданньIеxлиrllтaм
Пpoчие финaнсoвьIеа'оtBь'

Бaвк пpиltiеняет вн)тревние peilгивfoвьre и скopиягoвьIе мoдели д/lя oпpеделeнrrьtх
кoрпopативньIхкpeдитoв. гpyпп poзничнык кpедитoв и кpедrгов Mалoму бизнесy, и
эти ltoдeли испoльз}'Iот Paзные rцкалы Pейгингов и 6аллoв. oтличльle от тeх. кoтopыe
ислoльзyloт мФкД/наpoдньIеpeйгингoвьlеагентства.Мoдели скopиriгa Лриспoсo6леньl
-гечение леPиoдa
дr'Iя oпPeделeнньlх пPoдyктoв и пPименЯroтся нa paзньIx этаflах в
окизни) ссудьI. B pезyльтaте. нeвoзмo)tt}|oпрeдстaвить сpавltитeльный анaлиз гIo
пpoдyктaм. итoл кoтoрьlx 6yлет pавeн кPедитaМl вьIдartнъlм клиeвтaм. в oтчeте o
фиr|arrсoвoм лoлo)кel]ии' сooтветствеrщo. бoлeе детальная инфopмация нe
пpедставлeяa'
в слeдyoщeй таблицe пpeдстaвлeнaбалaцсoваl стoимoсть llpoсрoчeннь!х aктивoв и
:lктивoв. нe яBJUlIoшIихcя o6есцeнеrrньrми. кoтoPые тaюке классифициpуIoтся пo
BремeнивoзltикIioвеIlияпрoсpoченнoйзaдoл)кеннoсти'
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вANK (AзиЯкPЕдИT

БAHК)ll

пPимEчAнияк ФинAнсoвoйoтчЕтнoсти
зA гoд' зAкo|{чившиЙся
з,|дЕкAБPя2o,|1
гoдA
Пo сoстoянию !д 31 декa6pя20l l гoдa:

Tскyц{e
{eoбeсцe.

ФEнaпсoaьlе aгпiвьI' пpoсpoчеtrяь'G'
rro нe oбeсцefi€нньtе
з{
6 меt'цсв Бoлrе l
Дo 3
мcся. r,reсяцеB _ l foд
гoдa

oбесцr.

итom

счета и депoзитыв

-

Фи'{ансoвьlхучpеждеI'иях 813,855
ФинaнсoвЬ|е
акгивы,
имeюццeсЛ

в rraJIItчиц,0JUl

пPoдaжЦ
5'106'598
Пpoиз9oдrъlефияaнсoвьlе
инстp,lЧеlrгы
234'059
кpeдитьr,выдaнEые
&nиенmм
16'958.06159,576
Ilpoчиефинalrсoвъlе
10,457

813,855

- 5,106,598
1,891 242,t7s
l'з60

lз5'l16

757.2з2\1'91|,з45
-

to,457

Пo сoстoяrшюна з l деr.aбpя
2010гoдa:
Финaнсoвьl€ !ктивы' rtpoсPoч€ I rны€ '
нo нe oбесцеlrrнныe
TекylцПG
з.б 6 м€сяцeв Бoлeе l
дo3
нсt}бесце. месяцcв мeсяцe - l roд
mда
нr{|iьle

oбeсцe.

!lтoгo

Финаясo-

счета и де'1o3иты в

6анr6x и лpoчrjх
yчPеждeни',х
ф}rriaнсoвыx

ФпвaнсoвьIеактriвЬl'
имеIolllЛеся в яaличIlи ]Urя
лpoдiDкя
пpoиrвoДrые ф!шaнсовьlе
'iнстyмeнтьl
кpедrrrы' выдaнные
пpoчие фЛнaнсoвь'e
аKгивы

200,275

з'|12

20з'44.7

811,991

-

817,997

249,098
4,728,57',|2|4'o.тз |5'746

3,945
19,999

\9,426

255,616

1'74'526 5'412'з4'7

Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиякPЕдит БAнк),,
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчEтнoсти
зA гoд,зAкoнчившиЙсяз1дEкAБPя2011гoдA
(в)

Prск лПквидвoсIП

Pисr( ликвидl|ofiи _ этo pиск тoгo, чтo Бaнr( мo)кeт стoлкIl}ться сo слoxнoстями в
пpивлечeнии деI'е)iсiьlх сpедств для вьlпoлнеIlия свoих oбязaтельств' Pиск
ликвидtloсти вoзникаeт пpи нeсoвпадеltии пo сpoкa^,l пora lения aктивoB и
o6язательсrs. сoвпaдrниe и/}r,'1иrФrIгpoлиPyемoе несoвпаjlе}tие пo сPoкаl\,l лoГашеttllя
и стaвкам вoзнагpФкдени' акIивoв и oбязaтельств лвлЯется oснoвolloлагaloщиM
мoмeнтoм в упpaвJIенииpискoNl лиliBидrtoсти'Bслeдствиe paзяoo6pазияпpoвoдимьlх
oпеpaций и связaннoй с ними нeoпределеннoс,Iltпoлнoe сoвпадertиe лo сpoкaм
пoгaшellия активoв и o6язатeлъст! не яBl!{ется д/'LяфllнallсoвьL{ иrrстrrт).тoв oбы.rяoй
пpаlсгикoй. чтo дagт вoзмo)кнoсть увеличиTь пPибьIльнoсть oпеpaций. oдlraкo
пoвьttДаeтpиск вoзIlикнoBенияyбьlткoв'
Бaнк пoддeРкиваgг нeo6хoдиn'ый yPoвень ликBидrioсти с цельro o6eспe'rения
,неo6хoдиfiьlх
пoстoяннoгo }t.ulичи' дeне)кньlх срeдств.
для вьllloлнеllия всeх
oбязaTельglв пo мере наgтуппеtlия сpoкoв их лoгaшеIlия. пoлитика пo yпpaв,rениro
ликвидяoс,lьlopассмaФиBаeтсяи }твеpxqaется ПpавЛениeм,
Ба}rк стPемllrcя aктиввo пoддеp)киBaтъ ди-BePсифицtrpoваннyю и стабильнyо
стpvкryрy истoчtrикoBфlrrlaнсиpoвalrия'сoстoящих из вьltryщенньlхдoлгoBь!хцеI'ltьlх
бyмаг. .Цoлгoсpovньlхи кpaткoсpoчrrыхкредитoв дPyг}r-хбaнкoв. деt|oзитoвoс}loвньIx
кopnopaтиBньIxюlиel]тoв и физических лиц. a тaloке диверсифициpoвaнньiйпoPгфeль
вьlсoкoликвидяьD(aктивoв дЛя тo.o' чтo6ьI Бaнк бьuI спoсoбeн oперативнo и бeз
peзк,i{ кoлeбаний peагиpoBaть на непpедвиденньlе r?eбoвsния в oтнoшeнии
лиiФиднoсти.
I loлri:гикa пo уIlравлениlo ликвиднoстьIo сoстoит из:
прoгнoзиPoBaни,It|oтoкoвденФкньlх средств в paзpезeoсIloвtIьIхв.UrIoти рaсчeтa
связаннoгo с ДанньIми пomкaми ,]енe)кнь|\ сpeлсrв нeo6хorимolo 1poвня
ликв}rrlнЬ|хактивoв:
пo!tдеP)кания
стpукrypы истoчникoв финaнсиpoвaнияi
дивеpcифициpoвatrнoй
yпpaвлeниякoнцeнтpaциейи стрyк:ц'poйзаeMrrьtхсpeдств;
PaзPa6oткиплalloв пo llpивлечениюфинансиpoвaнияза счeт зaемньlх сpeдствl
пolцеp)iаtlия пopтфеля вьIсoкoлиIФидньLх aктивoв. кoтopый мoжrro свoбoднo
peали,joватьв качествeзiцдитнoЙмеpьl в слyчаe paзpьlвакассoвoйли^зиднoсги.
рaзPaбoткиpeзервtrыхrЦalroв пo пoддrPжaниIoликвяднoсти и заданнono!рoвня

финaнсиpoвaния:
oсущeствлeни, конrPoJUI за сooтвeтствиeм пoк&зaтелей
закoI]oдатeльнo
нopмативам'
устaпoвлeняьlм
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Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиякPEдит БAt|к)')
пPимEчAнияк ФиHAнсoвoЙoтчЕтt|oсти

зA гoд, здкoнчивllJиЙсЯ

з1 дЕкAБPя 20'l гoдA

КaзначейстBо пojryчает oг пoдpaздеЛеIiий инфoрмациrо o стpyкD'рe ликB}lднoсти их
финaнсoвых aктивoв и oбязательств и o пPoгtloзиpoваItии пoтoкoa дене)riньrх сpедств.
o,кидaеr'ьtх oт lUrаrtиP}'еrtoгo в бу])щем 6изIlесa. зaтeм казначeйстBo фoprltиp)eт
сooтвeтствующий
пopтфeль кpаткoсpoнньtх .!иквиднъIх активoB. сoстoящий
в
oснoвtloм из хpaткoсpoчньlх -пикBиJl]Ьlх ценнЬ|х б) мдг. лpедllaзнlчeнньIх &]я
тopгoвли. крeдитoв и aвaнсoв. вьrданпьrх 6анкам, и пpoних меж6анкo8ских гlpoдyктoB.
с тeNl. чтoбьI o6eслeчить l{еo6хoдимЬlй уpoвсIlь ликвиднoсти дпя Ба!rка в цeлo]!|.
кaзначействo Фкeдневнo прoвoдит Nloнитopиtlг пoзиции tlo ликвиднoсти и !lа
peг!лярнoй oснoвe лpoвoдит <стpесс-тестьI! с )чfioм
Paзяoo6pa,]ньL\ Boзмo'хньIх
сценapиев сoсгoяния pЬlнка кaк в нopм&пьнЬ|х. таli и в l|е6лiгol|р}rятньlх услosи,lх.
B нopмeпьнЬ|-хpынoч|]ьIх \'слoBиях отчетьl o сoстoянии ликв}iднoсти пpедoставляroтcя
Bьlсшему р}'I(oвoдству eжeIlеделънo. Pешeния oтнoспeлЬнo лoлитики пo )лраe!ellию

ЛиквиднoстьIo
пpинимaютсяКУAo и испoлняются
кirзначeйствoм.

следуIoщиe таблицьI пoкaзываroт недIlскollтиPoBaннъIе пoтoки дене)кньIх средсTв лo
финaнсoвьINl .triтивaм и o6язaтeльствам и lteпpизrrанны]lr o6язатeльствaм кPед}тгнoгo
хаpаloеpa пo наибoлее pаннeй из \стaнoвлeннЬlх s дoгoвoPii.х laт нaсr)'пjrенlfl сpoкa
пoгашeн}'я. сvммapньIe велячиньl пoссrlпeния и выбытlljl l1oтoкoв ,дeнe,ilrЬLхсPе,ilств.
}'кiвaнflьlе s даннъIх таб.пицaх. прeдставляloт сoбoй дoлoвopнЬte нeдискoнтиposaliяьIe
lloтoки дене1кньlх сpедств пo финaнсoвЬ|м активaм. o6язательствам или заба,rансoвьlм
oбязательстваM,
Aна,lиз
финаIiсoвьIх oбязатeльств гIo сpoка\' пoгапlенllя пo
3l дeка6Pя 20l l гoдa мoжет быTь rrредgгавneн следvrоruиrшoбpазoм:

ссrrь'. uоn)че|ntыепo

57,767

t0t..trl

.108.525

],t1.0]з
615,491

1.t.738
7,4t2,202
кр€ д !тяoгoх.pдЕcpд

68.1,10

2j4.0з3

гехtIдис счс.Il и,1епo3лтьI

нa

oт3 дo l

дo

счФa и trеlюзиl ы бaнков
и лPo!Пr Ф!Пансов!N

сoстoя'iиIo

'1,1E7

l3:1.013

5,7t9,020 l'608.073 l5.059.2'+8 1,1.2з9.56l
16.12,1
16.42.1
6.025.711 1.61.t.009 !5.751,060 r4.90E,s.tl

?0l,llE

5.l.l3.l7з

5'l.lз'l7з
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Ao (As|AсREDIтBANк (AзиякPЕдитБAнк)D
пPимЕчAния
к ФинAнсoвoЙ
oтчЕтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙсязl дЕкAБPя201,|
гoдA
Aншиз

финансoвьlх

oбязатeльств

гlo

срoкaм

ЛoгаrUeния

пo

на 3l декабpя2010гoдaмo)кетбыть пpеДставлен
следуtoшимo6paзoм:
oтlдo3

,ц0

oтJдo1
--l!!дftв

счfia!rе|шиъIбalхoв
и l|Poчп

d'lваясoвь|\

Тeкулlие счетa и дсло]иlьl

кPrд,тяoro х'PдЕсpa

60li

5'9з0

6,861,064

230.111

1.008,005

27.91,1
б'E89'6l6

з91
2]l.l{

1,008,649 l5l,r82

1,15.179
t7l

б'5]E
1t,2,t4.995

sJs0.Ert

6,505
3.]0з'9?5
29'з5I]

802.92,1

402,924

Bь!шeприведенньIrтаблицьl сoдepжат инфоpмarиrо o нeдискol{тирosанньIхпoтoкl!\
дене)кньrх сpе/'lс'гB пo непPoизводньlм финaнсoвь|м oбяззтелЬствам (в[rloЧа'
Bьlдаtlньtе фиr]ансoBыe гаpантии и нелpизнанньte riреnrгныe oбязатеnьствa).
отнoсяItlll\ся к нaибo,,lееPaннeй дaтe насry-п-rlеriи,l
сpoкa пoлаtl]ени,I.soзмo,кr'oй в
сooтвeтствии с услoвияMи дoгoвopa' B oтнoшении дoгoвoрФвфинансовoй гаpaнтии.
максим;Ulьнaявeличяна гаpaнтии с1тllоситсянa саl.|lьliiранний пеPиoд. кoгдa гapaнтия
\toжeт бьlтЬ исtloльзoвaнa,
Еl сooтвgгствии с зaкotIoДaтельствoмPесл1бликr,rКазaхс'гaн физи.lескиелица имeют
пPаao изъять свoи сpoчньle дeпoзитьI из бalrка в лIобoй мoмент. пpи ]тoy в
бoльulинсгве с;lrчаeв oни \тpaчивают пpавo
no.nl.leн'.
пpo|leнтнoгo
"u исхoДe
"uчисл.ннoго
6ьIЛи
npeдстaвлeны
дoхoдa. ,цанньleдeлoзиты
из vcтаltoвленньlх в дoгoвopах
сpoкoв их г|oгашelIия.
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Ao кAS|ACRED|ТвANк (AзиЯкPEдит БAHк))
пPиli.tEчAнияк Фиl{AнсoвoЙ oтчEтнoсти
зA гoд, зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 20i1 гoдA
B ltDкеcлrдyloщeй тaблицe пpeдставленaнализ cyмм (в paзpезе Фкидaемьlх орoкoв пoгaшеIIия), oтpФкевньIх в oтчEге o финaнcoвoМ IIoлo)кении пo
сoстoяниIo
Itaз1 дeкa6pя20l l лoдsl
oт-l дo

до
вocгPебoвaния

Д8нея(нъ'e сPедствa и }тхэIвивaлeвты

cчem и дenoзитыв 6aнкaxи лpoчr,D(
финaнcoвьIх
}^rpеlкдrrrияx

итoгo

3,419,657

счетa и депoзитыбaнxoв и пPoчri(
финaнсoвыxyчpеждений
ссyдьI' пoф"rrняыe по сoглalДенltям

PЕпo

TФryщи€ счeт&}rдeпo3итъrкпиеятoв
ПPoчие фиIraнсoвыeo6язaтелЬотвa
итoгo фиrraнсoвыхoбя3aтeльgгв

99,811
60
1t6,261

1,211
2з4'0зз
6,787,435
tз'7з8

-J!эщ(3,556,826)

82,263

400,400

з,lзз

|З,125
1,619,969

iкгиBoв

Бoлee
5 лgг

Еeз срoкa

Bсегo

|,вз2,з1з

пpoизвoдltые финaнсовыsинстP}flelrrы
кpедиты, вьIдaняыrклиепmм
Пpoчие фияaнсoвыеаrrивы
фивaнсoBьlх

oт 1дo
5 лrт

\'8з2,з7з

Фшинcoвьlе aKгивьt, имеющиеся в

нa.,rичии
дляпpoдФки

oтздo

12 мeсяцeв

507,9tO
'7,281

_--д!J!z(299,0s9)

з0,7'44o
з '406
8,014,962

2,927,402
6,414,800

t,11r,619
217,829
1,499,650

8'72б'208

9J49J57

э'51|'42|

з15'158

16,105

15,385

5,151,611

|''749'з85

3?,100

5,418,228
з'241'980

6з

-t!зд92s-

з28,059

81з'855

,o:

5,106,598
242,115
17,665,642
t0,451

з2a'259

25,671,100

52,485
з'518'936 _----э28ё-

408,525
234'03з
|4,2з9'56|
26,424

Jt99.р,!!!ю'1б2'557

Ao (As|AсRЕDlтвANK (A3иЯкPЕдитБAHк)''
пPи[4ЕчAниЯ
к ФиllAнсoвoЙoтчЕтнocти
зA гoд' зAкoнчиBшиЙсЯ з1 дЕкAБPя 2011гoдA
B I]ижеследуюцeй
та6лицепредстaвЛсн
aнfutизсумtrl(в pазpезеo)ки/]аeмЬlхоpoкoв пoгашения,! oтp;Dкeнньlх в oтчете o (pинaнсoвoм lroлo)ltении пo
сoстoяниюяa з I Дeкaбpя20l0 гoДа|
oт1дo

дo

Денежнl,lе

сpедства

и !lх

счета и делorиTы в бaнхaх и лpoчиx
ф11нансовЬlхyчpеждеIrияx
ФинансовЬlе amивЬl, имеюцlrесЯ в
llаЛиЧ,lи дЛя прoдaжи
Пpoизводяъlе финaнсoвЬlе иllстpумеllтьl
кpедитЬl, вЬlдaнньlе клиснтам
l.]poч'tе Ф,tt'aнсoвь'е aктЛвьl
итогo фиxа|lсoвьtх

активoB

СчеTa l] делoзиты бaнкоB Л лpoч,lх
фиllaljсoвЬlх учpeжденлЙ

Текyщиесчеraи депoзи
I1poчиефllнaxсовьle
oбяителЬстBа
итoгo фиnаuсoвыroбяrательств

от3дo

oт1дo
5 л€ т

Бoлее
5 лет

Бrз срока

6,731,310

6,7з1,310

'76,615

|2з'66о

'71з'9'78
22,590
з84,082

1'sз4'029
605
6,826,929

21.944

8,420

l4з'l5l

|,244,100

1s1.5?1

з9'7

6,8slllL
r,0l!f!L

Bсегo

olд2st

103,819
59,004
2,49u1,863

2,f!?'6q6

92,42',7
1,001,174

],a95Ф!l

a:

!?!,!ц0

2о0'215
817,991
255,616
5,269,з,т0

lэ'2!!,0n

1,002,99;
644

5,900
144,457
з,7з

6,505
8'20з,975
29.з58

!'0ц]Ф]4

!!4,?!0

8,?l9,qlL

r!1,6!1

?iQцдs6

!'09!Фq1

!{1!.!q4

Ao (As|AсRЕDlт вANк (AзиякPEдит БAt|к)}'
пPиi'ЕчAния к ФинAнсoвoЙ oтчEтнoсти
зA гoд, зAкoнчившийся з' дЕкAБPя 2011гoAA
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}тIPABЛЕI{иE

кAIlитАЛoM

Бaнк oсуrцествляет \,пpав".iениe капllтil'loм. чтoбы oбeспечшгь пpoдoлжeние
де'тe.пьtloсти Бaнкa. максимизиp1'я пPибьLпЬ акциoнepoв. п}тeм oптимизaцли
сooтнoluениязaемньIхсoедстви сoбственнoгoкалитaпa.
lloстатoчяoсть капитала Бaяка кoвтpoЛиp)'етсяс испoльзoBaниеlt. сPеди пpoчrгo.
кoэффиuиснтoв. }'стaнoвленньIхБaзельским сoллaцIениeмo нopMaх дoстaтoчItoсти
капита,,lа a l988 гoдy. lt кoэффициентoв. yстaнoвлeнньIх нaциoна,'lьнь!MБaвкoм
Peсл)'блиIФ каз&хстalt.
B тeчeнlrе лporrrлoгo гoдa Банк ltoлнoстью со6людал всe внеuIние тpебoвaния к
кat]итtulv.
стP}'lсI}'ракaпита,rаБанка пPeдстaвrrенакaлитanoм. кoтoрый BклIoчaeтвьIщ"щeнньlй
кaпита,'r' pезеPвь| и нepaспPедeлeннуlo лpибьlль' 'rтo рaскPывagrся в oтчeтe oб
изменeни'lх

капltт.иa.

стрyкr}.pa кaпиталa paссt{а'lpивaетсяПрa&']ением paз в пo,,lгoда, B хoдr )тoгo
рaссмoтрени' пpaвлeние. в чaстности. aн&пизиpует cтoиMoсть кaпиI.ula и риски.
сBязaнньlе с каждьli{ Kлaссoм каt!италa.на oсrroве peкoNlеtдаций пpaв,lerrия Бaнк
npoизвoдит кoppeкциIo стт|vктt,рь|каIlитa,Ia п!тeм дonoлнtlтельIloгo вьlпускa акций'
oбщая пoлитика Банкa в oтнoшeнии pискoв. cвязallнЬtхс yпpавлением капитаJloм.l-lе
измеI]илaсьгlo сpaвнelrиюс 20l0 гoдott.
ПPивeдeнная ниjкe lа6лицa npедсmвJrяeтаltilj!из истoчl]иl(oвperyлятивI'oгo каIrи'r.irл8
Банка в цeлях oпpeделения дoстaтoчнoсти капи,l.:UIа
в сooтвgгствии с пPaвилами.
стaнos.ilенньl]uи
БeзeлЬскиlя
сorлашением:
)
20l1г.
сoстав нoрматltвнoгo капltтала:
каnитал лepBoгo урoвня
эмиссиoнiшй дoход
Hepаспpедеneф]aяпр бьlль и слeци.Urьньlйpeз€ p в
итoгo ltва,r!фПцrtрoва!tltьlii кaпштал пepвoгo yPoвня
кап тaл втopoгo уpoвня
PезepвперeоцеItки]даниil и з€ м ельIlьIх yчaсткoв
Pе]еPв пo пеPeoценкеaкrЛвов.IЕdeюцllхся в нanltч}lllljl,t

8,904,0fя
1.313
1.881.829
1o,791,226

20l0г.

3'616.1з8
|.765'47з
5,4.14,544
666.8з1

итoгoквалПфltциpoвalrныйк,пltтаЛsтоpoгoypовня
итoгo lroрПra внoгo хanитала

89E'762
11'689'988

7,896
611,'7зз
6,r19,271

Aктtlвьr, в]вrшeшньlес учeтoм рrrсхa

23.824.380

1.912.954

кorффl|uпентдoстаточtioстnкапI'тa,raпеpвoгoуpoвrrя
итoгo хo]ффIlцnент

-roстатoчяoстll

кlЛ!ъia

241,019

15у.
19o/.

680/.
77уo

б сooтBeтcтвии с )'станoвлeнньIми кoличeстBeнньIми пoкaзaтелями с цejtьк)
o6eспечeния дoстaтoчнoсти кaпиталa Банк oбязaя вьrпoлнять требoвaния. касаlоlциеся
ll}iниltt,rЬньlх с}мм и нopмативos сooтнoшeнв'
o6щeй с}rvlмьt tiаЛиталa (8%) и
капит&la пepBoгo !poвяя (4%) к o6щей с1ммe активoв. взвeшeнньlх с !чeтoм риска'
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Ao (AsIAсRED|т BANK (AзиЯКPЕдит БAнК)>
пPимEчAния к ФинAнсoвoЙ oтчEтнoсти
зA гoA, зAкoHчивLl,]иЙсЯ 31 дEкAБPЯ 2011гoдA
25

зAБAJ.IAIIс0BЬIЕ

OБязATЕЛьсTBA

У Банкa им9loтся oбязmeЛЬcтвaпo пpедoстaBЛeниroкрeдитньlх pссуpсoв, данньIе
oбязa1ельствaпредусNlaтpивaютвьI'цaчукpсдитньrх pес!'рсoв в фopме oдoбpеннoгo
кpeдитa.лимитoЕ пo крeдитнЬl^lкаPгам. a тaк,кеoвеpлpафтa.
Банк вьlдает бaнкoвские гаPаl|тии и oткpыBaет аl(кpедитивь|в целя\ oбеспeчения
испo]lнeнЙ,l oбязaтeiъств свoих ю]иeнтoB пepeд тpeтьими лицaMи' Ук&занньlе
сoглaшения фиксиpyют Лиivиты oб'зательств и. кaк пpави]ro.имеют сpoк дей(тBия Jo
гrятlrлeт. Банк так,кe пpедoставляетгарaнтии. вЬIст)паяB кaчeстBeрaсчетнoгo аIeнтa
пo onepaЦиямзaй:!roBв цeннЬlх6умагLх.
Бaнк пpип(еняетпри пpeдoстaвлellиифиIIаIlсoвьIхгарантий^кpе'ц,lтIlыхзaб.шaнсoвьIх
yпpавленияPисками. чтo и
o6язательстви аккpедитивoвry 'ке пoлитику и пpoцед}_рьI
пplt пpеДoстaBлении кpедI,lтoBKпиенTaM,
.цoгoвoрныe с)'ммьl зaбалансoвьlх o6язaтельств пpедстаBrrенЬIдitrlеe в тaблицe в
paзpeзe кателoрий. Cyммьl, oтpа.xенньlе в таблицe в части o6язaтeльотв no
пpeдoставле}rию кpедитoв. предпoлагaroт, чтo укaзаянЬlе o6язательствa б1л1'т
пoлнoстьIo исlloлнeны, СуMпlьl. oтра]rrенньlе в табJrицe в чaсти гaр1нтий и
aккpедитивов,пpедставляloтсoбoй N'акси]vа,'lьн,.-ю
веЛичину б}xгaqтеpскoгo )бьlтка.
кoтopьrй был бъr oтpаяteн пo сoстoянию нa oтчетtl}'ю даry B тoм сл!чаe' eсли
кollтpаге}lтьl

не с|tloгЛи испo.jlнить

свoих

oбЯзателЬств

в сooтветствии

2011г.
Cуммa сог..raснoдoгoвopу
Гapaнтии
o6яЗaтельствaпo пpедoстaвлен,rюкpедитoв и кp€ ! итнЬlх
Pезеpвпoд oбесценен!tе

с )'сЛoвиями

2010г.

2,1.10,631

617.18.1

з'157'69l
(155,r19)

185.5,10

L11L173

8o?p24

Мнoгие из vкaзaнньIхдoгoвopньIхoбязaтельствмorут пpекpатитьсябез их чaстичнoгo
или пoлпoгo llслoлIIеI{и,I.Bслtэдствиe этofo o6язатeльстBa. )'к.LзaнньlевьIllIе. нс
представляroтсoбoй о)кидаемьIйoттoк денеiкнън сpeдстB.

Ao (As|AсRЕD|т вANк (AзиЯкPЕдит БAнк)D
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти

зA гoд, зAкoнчившиЙся

31 дEкA6Pя 20l1 гoдA

26 УсЛoBIIьIЕoБязAтЕльствA
(!)

стр'!eвaшtrе

Банк нe oсyществ,.lяeт в пoлнoм o6ъеMe стp&хоBaния здaний и o6opyдoваttия.
вpемeннoгo пpскpащенlrядeятeльнoстииJlи в oтнorшeн!иoтветствeннoститpeтьих лlщ
в части имущeсIsеriнono или экoлoгичeскoгo )Urep6а. llанесеннoro B peзультaте
испoЛьзoва}|ия

иtl} 1цества Бaнка

или в иI!ьIх сл!ч.UIх.

oтнoсяllцlxся

к деЯтeль|loсти

Бaнха. 'цo тoгo мoмeнта. пoкa Банк не застpа,\уeт в ДoстaтoчItoй степeни свolo
дeятeльяoсTь. с}'щeств}'cт pиск тoгo. чтo lioнeсенl]ьlе }бьlтки или пoтеPя
oпPедeлeнньlх aктивoв мoг,Yт oказаTь сyцeствeнIroе нeгдтивнoе влияние tlа
деяrельнoстьи финансoBoeпoлo)кеrrиеБaнкa,
(б) ЕезавePuleдяьre судGбшь!еpaзбвpатeльcтвa
B пPoцессe oсyrцествЛerrия свoей нoPмальнoй деятeльнoсти на рЬIнкe Бaнк
сталкиBaeтся с paзличнЬridивидаNrиюpидичeских пpeтензий, P)кoвoдствo пoлaгает.
чтo oкoнчатeлЬllаЯ Beличинa oбЯзатeльств. Boзникaющих в pезyлътaтe сyдeбньIх
pirзбиратеJьств (в с,т}-'чаенaличl'я mковьlх). нe б!дет oказывaть существенIioгo
нeгaтивItoгoв.,lияll,инa финансoвoeпoлoже}lиеили да,.lьнейш\ю]еягельt|oстьБaнка(в} Ус,'roвпые яaлoгoвьtе oбязaтеJlьства
нfutoгoвaя систeмa Pеспу6лики кaзaхстaн явnяeтся oтtloсителъIto нoвoй и
хаpактepизyeтся I'aIlичием чaстo измeняющIlхся яopматиBiIъL\ дoк)'jileнтoв.
oфициа,rьrrьtхкoммeнтаpиeв!|oPмативнь|хдoкументoв и peшений с},дe6ныхopганoв.
дейcгвие хoтopь|х мo'кgr имEтъ oбPатrt}'ю сtlл)' и кoтopьIe. so ]!1нorих сл)'чaях.
сoдep)кaT нeoднoзнaЧньIе.пopoй пpoтивoрeчивыe фopмyлиpoвки, oTкpьlтыe дlUI
ptlзличItьlх интеptrрgтaцийсo стopoнЬ| н&,]oговЬ|^opгaнoв' пpaв,rпьlloсть pасчетa
наr'ioгoBявrrяeтсЯгIPедметoмpaссмo'rpенияи детаJIьIJьIх
пPoвсpoк сo стоporrьtoрганoB.
в пoлнoмoчttя кoтoрьLх вхoдит на,rФкeниe с!.щестBeнньlх штpафoв. неvcтoeк и
пPoцентoв, }lалoгoвь|йгoд oсmgгcя oткpь|тьlм д,Ur пpoвеpoк сo стoPoньt нiutoгoвь|х
opганoв нa пpoтDкeнии rpех пoслeдуroщихкilлендaрньD(лет пoслe eгo oкoнчания.Теl!1
не мeнее. пpи опpeдeленньtх oбстoятeлЬствах на..1oгoвьlйгoд !ro)хeт oстaBаться
oткpь|тьlм s теЧение 60лее llpoдo]l'кительнoгoпеpиoдa времеtlи. Hедaвниe сoбьrтия.
пPoизoшeдцrиев Pеспу6ликe Казaхстан.свидетеЛьствytoтo тoм. чтo rrfuroгoвыeoPгаrrы
заниrtrаroт6oлee жесткllo пoзllциIo Лpи интepпPетации и tlpиtleнeнии налoгoвогo
захoнoiaтельс1.ва'
'цAнные oбстoятeльсlвa сoздаroт нirлoгoвьle p}rски в Peспу6ликс кавaхстaн.
зIlачиleльнo лревьl|llaющиe a!].ulогичнЬIеpиски в дp)Iих стpанa\, Ilo мI|ени}o
p).кoBoдстsа. налoлoBьlе o6язaтельствa бы]]и lloлнoстью oтpDкеIlьl B даннoй
финансoвoй oтчeтнoсти. исхoдя из интepлpетации p} кoвoдстBoм 'teйствуюrцero
н&]oгoвoгo закoнoдательства Pесrrу-бликиКазaхстан. oфиuиа,rьнь|х кo!!мe!iтаpиеB
нoрirативньlх дoк)'i!rентoв и peшений с}'де6ных oргaнoв, oднaкo' пPин}iмaя вo
вниMание тoт {baкт..по и}lтepлрeтациинaпoгoвoгo зaкoнoдаI,eльствapaзличIlьlMи
PеryЛируIoЩими opганaми мoI}т oтличаться oт мнениJt pyкoвoдствa. в сrrучаe
пpимeнeния пpин)дитe-пьньlхмep Boздeиствиясo стoрoнь| pеIlлиp)ющи\ opгaнoB !lх
вл}tяниeнa фиIJа,rсoвoe
лo-пoжениеБанIiамoжeт 6ьlтЬс)Щественньlм'

6,т

Ao (As|AсREDlтвANк (AзиякPЕдитБAнк)D
пPимЕчAнияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти

зA гoд" зAкoнчивш1.|Йся 3l дЕкAБPя 2oll гoдA
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сДЕлки

}'ЕжДУ

сBязAIIEьIMп

стoPoнAD{и

(s) oтнoшeпIrекotrтрoЛя
пo сoстoяt|иloнa з1 дека6pя 20ll гoдa в сogгаЕ акциollеPoв Баriка вхoдят
l0 физичeскrтхлиц (2010: 9 физияескlrхлиц). сmpoнoй. o6ладаroщeйкoнeчньllt
кoЕтpoлемявляerсясултaн lIуPбoл CaPьIбaйyльl.
(б) oпepвuпп с yrастПеi' члeяoвсoвeтa дпperсФpoвц пpавлetrия
Пo сoстoяниroнa ]l дeкабpя201l и 2010 гoдoвoстaткипo счетами средниeстaвки
BoзнaгpаJкдelrия
по oпеPациямс Coвeloм диpеIсгoрoви пpaвлениeмсoсmвиJIи:
2011г.

срGдвяя

стaвкa
aeнnя' a/o

0гчет o финансoвoм
AI(гиBЬl
кредитьt' выдаl шe

депoзliтьl

lииенmв

20l0г.

сpсдняя
ставхa
Де||||я'

o/o

16.00%

4,311

7,702

19,803

5.00%

06щий Paзмeр BoзltaФФкдeний: вк,пoчeнньlх в вoзнагра,кденrrя рaбoтJикам'
сogгoяниro нa з 1 декaбpя мorкeг быть прлсгaвлeн слeдyrощим o6paзoм:

20ll г.
тьtс. теягe

КpaтxoсpoчньIr
paбoтникам
вoзнarPаждея,'я

12з'505

пo

2010г.
тьlс. теllге

149'88з

УкaзанньIе суммьI вIo'rroчaoт нeДене]кrrыевoзнaгPа,кдeния .lленаrvtсoвеm диPектopoв
и ПDаsлeни,'
Cуммьl, вклloченныe в сoстав пpи6ььrи или voыткa B oTнolllении o[1ео.lllии с членaми
Coвgга диpеIоopoв и пpaвлeнля зa гoд, закoнчивIIlиися Jl дeкaoря' мoг}т oьIть
пpедстaвленьl следуIoщим oбpaзoм:
20ll г.
прxбыль или убьггoх
Ilpoцентньlедoxoдь|
IIpoцентяые
Paсxо,IьI

300

68

20l0 л.
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Ao <As|AсRED|т вANк (AзиякPEдит БAнк)>
г|PимEчAния кФинAtlсoвoЙ oTчEтнoсти
зA гoд' зAкoHчивl]JиЙсЯ з,|дЕкAБPя 2011гoдA
(B) oпеPациtt с прoчrrпtlrсBязавпъrмn стopоIIдми
Прoчrir свBaнItьre стopol'ьl BклroчаIoт близкr'х члeltoв сeмей клroчевofD руItoBoдящегo
пepсot|аJla и акциoнеpoв'
пo сoсloяниro rrа 31 дeкабpя 20l1 и 2010 гoдoв oстaтки пo счeтaм и срeдниe ставки
вoзнaIpФкдeнияпo oпеPaциямс llpoчими связанtlьlмистopoнaми сoстaвили:

BoзндгРаж-

Дe|''nя,у'.

oтчeт o финalrсoвol'
AкTиBЬI
кpедrrтьI, вьIДarrнъlе

TеI.1щиесчeтa rt
дeлoзllтьl

к,lltеЕтoв

1з8.90з
262,500

Де!rля' у"

|6.зу0
_
-

56'99.7

178,8з4
262,500

16.6V.

4'610,476

2,зу'

кPедlrгьr !i гapartтrд' прeдoстаBлrlrьr в Teнгe и пoд,.rе'Gт пoгaшеrrиro дo 2016 гoдa.
суMмьl. вlo1roчеrrньIе
s сoстaв пpибьlли или yбьrткa в oтнoшении oпеpац}rйс пpoчими
сBязанньIмистopoнaми зa гoд, закoI+IивIIIийся
зl дeкабря, мoГ}т бьгIь пpедсTаBлeIiьl
сЛедуroщимoбрaзoм:

ПpПбьIль tlЛи у6ьtтot{
ПpoЦeнтньIе дoхoды
Пpoцентяьtr рaсхoдьI
гeoграфичeскaя

2'7,5|9

з'7,з44
200

кoIrцerrтpaцпя

Пo сoс"тoяниIoнa ]l декaбря 20\| Й 20|0 гoдoв. знaчительIliutЧасть финансoвьlх
aIl:fиBoB 97уo и вс€ финaнсoвыe o6язaтeлъствa скoнцeнтpиpoв:tньl в кaзLхстaнe' чI.o
пpeдстaыrяетсoбoй значитeльнyloгеoГрaфичeокyюкoнцентpaциIo.
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Ao <AslAсRЕD|твANк (AзиякPEдитБAнк)>
пPиlvlEчAнияк ФинAнсoвoЙ oтчEтнoсти
зA гoд' зAкoнчившиЙся з1 дЕкAБPя 201fгoдA

28 ФиIiAI{сoBЬIЕ AкTиBЬI и OБязATЕЛЬCTBA: сПPABЕдлиBAЯ
стoиМoсTь
и УчETIIьIЕ к,.IACсиФикAIIии
(a)

УqетньIе к,'raссIlфикацип п спPавеДливая стoимoсть

Cлeд}'roщaя далee тaблицa oтра'каeт бaлансoвуIo ,l сгIpаведливуro стoя]tloсть
гlo сoс1oяниloнa з l декабpЯ20l1 и 20l0 гoдoB:
финансoвьrхактивoв и oбязатeлЬсTB
20l0г.

20ll г.

деllехllь|е сpеrствa и их эквив[qeюь'
счФaп rспoзmьlв бaEках п пРочих
финaпсoвых )чрс,(nе||ПяI
ФиншсoвьIс alтивьt' Nсю
Прои3вo]яьlо фияaЕcoвьlеивФру!свтьI
кре]lЛtы. вь].lаЛЛыеклиe!ra!
llрочле фи|'alфвь'e акlивь'

счста и rспoз!тьI бaнков и пpoчt{x
фипaIIсoBьIх учpе,кДепиЙ
сс}nь'. пол}чeняъteпo согlашеншм PЕtlo
Тскr"lцисочста и nспotпьI Llпсятов
tlpoч!e ф!яaясовь'е oбязaтeльФвa

lJlз.E55

811,855

5.106.598 5 . 1 0 6 , 5 9 8

212.t75
l7.6б5'642 I 8,.11,1.5
l.l
10..157
10,457

-эr!.
408,525

240,275

8t7.997
255.616
5.269,370
5..154

E17.997
ls5,6l6
5,290,378
5.154

1!!19111' ]]i!!.qц
408.525

21.1j011
t<.1.t02
l].239'56l
l.+.35l.6l4
16.421
26'127

-1..щg1

200.275

!!J!!J!a

!фq!.qщ

6.505

6.505

ll.20].975
]9.з58

lJ.078.бj9

q.!!rEщ

Mетoдьl oцеllки вl(пIoчаI(}тмoдеЛи оцеItки чистoй приBедённой к тек)щем) моменry
стoимoсти и дискoн'гирования lloтoкoв денФкньlх срeдcтв. срaвнeние сo схo'кllми
инс'lp)мeнтaми.
в oтнolltении кoтopЬrх извeс'lнЬI pьlнoчньIe кoтиpовк}r. мoдели
и lloлинo\lиаJlъньle мoдeли oцeнки
цeнooбрaзoBания oпциoнoB Блэка lllоулза
стoимoсти oгlциoнoB
пpoчие Nlодели oценки, С\ 'ден}tя и данl{ьle.
исllojlъзуe\rыe l!я оцeнки. sклIoчaют бeзpисхoBыe и б.Lзoвьlс стaвки Bозllагр&{t.,деlJия.
кредитныe сtlpэ]lьl и пpoчиe кopрeктиpoвки. испoльзуеl!ьlе jI,'UI oценкlt ставoк
дискoнтиpoвания. кoтирoвкlr акций и о6лигaций, BалloтнЬle куpсЬl. фoндoвьle индeксьl.
a тaк'хe o,кидаeмые l(oлeбaния цен и их сoпоста&lениe, MeтoдьI oцeнliи нaлpавлень! нa
oпpeделение
сгlpаведливoй
стoимости.
oтpа,r(аtoщей стoимoстЬ
фияaнсoвoгo
иItстpуNlеI{та пo сoстoяниIo Itа oтчетI{'t.ю дa.ry'. кoтopая бьtла бьl oпpе,lелена
нeзaвисиlt(ьlМи } чaстникaMи pынкa.
Банк испo-.1ЬЗуетrrrиpoкo признанriьlе модели oценкл д]1я oпpeдe,e}rrd спpaвeдливoй
стoиМoсти стандapтнъrх и бoлee npoстЬ|х финJнсoвьlх инстp}ментoв. тзких как
пpoцентнъIе и в;LrIIoтньlе сBoпьI. испonьt\юLцие тojlькo oбщедoсЦлньlе рЬlнoчнЬlе
дaнньrе и lrе тpе61'roщие с}'я(дений иЛи ollенo}i р\ кoвoДства, Haблrоraемьrе кoтиpoвкrr
и исхoднЬlе даннЬlе Дlя мofелей oбьlннo,1oсlпнЬ| на pЬlнrc дJlЯ oбpaшirюUlихсянa
pынl(e дoлгoвЬrх
и
б\ маг.
Ilрoи]вofнЬlх
инстp} Уel]тoв.
дoлeвых
ценны\
oбpaщaющихсЯ на биpхе. а также пpoстьIх внебиp,кевЬlx лрoизBoднЬlх финaнсoвьrх
иllстр\'меljтoв. тaк,к как пpoцеI,тпыс свoпъI'

1-{)

Ao (As|AсRED|твANK (AзиякPЕдиTБAHКp
пPимЕчAl|ияк ФинAнсoвoЙoтчЕтнoсти
3A гoд,зAкoнчившиЙсяз1дЕкAБPя201'гoдA
oценкa спpавед,'lивoй стoиMoсти нaлpaвленa lla liaи6oлеr тoчItoe oпpеделeние
стoиMoсти. пo кoтopoй финансoвый инстpyмеltт мoжeт быть oбмeнен мфкду хopoшo
oсведoNиqяньlми.дeйствитeльнo)кeлающимисoaepllrитьтirкую сделкvl незaвиоиI!'Ьlми
дpуг oт дpyгa стopoнaми' Тeм Пе менee. пo пpичияe сyщeствуIoщих
нeoпpеделeннoстeй}r с}'бъектиBнoсти oцeнoк спPaведr'lнваЯстoиNtoсть не дoJDкяа
PассltатPиваться кaк сTotnvoсть. пo кoтopoй мoжgг бьIть сoвeplleна I'er,le;1,leннaя
pсaлизацияаl{1ивoв и,tи испoлнениеo6язательств'
(б)

иеpархrя оцеЕoк сop,seдлпaoй стoямoстш

Бaнк oцениsает спPaвед]'IиB}lo стoямoсть финaнсoвьl,х инстpyмеIJтoв. oтp;Dкeнньlх в
oтчете о финаrrсoвoм пoлoжeнии с ислoльзoваI]иемслед)ющей иеpдp\Ли oценoк
спpаведливoй стoимoсти. учmывaюlцеЙ суrцeственнoстьдaнньIх: испoльзуемьlх пPи
фopмиpoвaнииуказанrtьIхoцеlloк:
Уpoвeнь l: Кoтиpoвки нa активнoм pынкe (нескoppек.тиpoвaliньIе)
в oпtorrrении
идrнтичIlь'х (bинaнсoвь|хинстрyмeнтoв'
ypoвень 2: MетoдЬr oце,lки. oснoвaнньlе ttа pьIlroчньtx l1анньlх' дoоryпньlх
нerroсpeдствеrrнo(тo rсть кoтиPoвк&к) либo oпoсpедoBаннo (тo есть данньlх.
пpoизвoдLtь|х oт кoтирoвoк). ДaнItая кaтегop}lя BкIlIoчaeт инстрy]ueнть|.
оце}lиваеNlьIе
с испoлъзoвaниeм:pь|нoчньlх кoтирoвoк нa aктивrrьrхpыяка.\ для
схo)ких инстPlatеIIтoв. pьllloчньlх кoтиpoвoк д,.lя идeнтичIlьIх или схoжllх
инсTpyмеI{тoв rra pыrrкa\ не рaссматpивaeмых в качестве aктиBIlьLL или пPoчих
метoдoв oцеItки. всe испoЛьзуeмьIe данньre кoтoPьlх непoсредственнo или
oпoсPедoвaннooснoвьlBаroтсяна на6людaемь|хpьIнoчl1ьlхданrrых,
Уpoвeнь 3: Метoдьr oценки. oснoвaнньIeнa Пel|aблюдaемьlхрЬlнoчньIхдаtltlьlх.
!анная хатегopnя вю.IIoчает инстpумeнтьl. oценивaемыe с ислoЛьзoвaниeм
инфopмalrии- rre oснoвaннoй нa наблюдaeмых pы|roчньIхдaняьrх. npитoм. чтo
тaкие нeнaблIoдаeмьIедaнньIе oкilзывaют существеIlнoе вли'lltие нa oцeнку
инстPyмeнтa. ДаIlrrая кaтeropия вlспlочает инструмeнтьI. oцеL|I'ваеn'ьIеllа
oснoваIlиикoтирoвoк Дл' схo)ких инстpумеttтoв.в oтнoшeяии кoтoрь|хтребyется
испoЛьзoваниесvlцесTBеняьlхяенаблюдаемьlхкopperоиpoвoк I1r1исvяtдений для
oтpDкeния рaзницьl меж]ryиItстPyмeнтаMи'

B та6лице д.UIeе пpивeдeт aна,lиз финaнсoвьtхиt|стpументов,qтpа]каемьIхпo
спpавeшlивoйстoимoстипo сoстoяниюпa 3l lска6pя 20ll гoда, в paзpезе}'Poвrieй
иеpаpх!и сnраведr'lивoй стoимoсти:
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B таблицe д;Urее пpиведsт alrализ финднсoBьгх иriстр)мeнтoв. oтрiDкаeмьIх гlo
спpaведливoй стoимoсти пo состoяниIo lla зl дeкaбря 2010 гoдa. B Paзpet }poвней
иеpapхии спpaBeддивoЙстoимoсти'
ypoвень l
Пpoltзвoдны€ фияансoвьlе|l!lстp)мeнть|
Ф}lнaнсoвыeаI.тIaьI'ttмеюЦиесяв
нalrlrчЛи'rля лрoдaжи
ДoлгoвЬlеинстpументьl и дpугие
xнстPументьl с ф]rксиPованнoй
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Кaк paскpьrтo в ПPимeчaнии 14' спpaвeдливая стo'rмoсть нeкoтиp}eмЬIх дoлевьlх
6умaг пo сoстoяни.ro нд 3l дeкaбpя 20ll и 2010 гoдoв с бaлaнсoвoй стoимoсть|о
200 тысячтeнгe не мoжет быTь oпpеделенa Й дaнньlе инстpyмеI{тъIoтPiDкeньrпo
сeбeстoимoстии oтнoсятся к УpoвнIо з.
пpoизвoдные фшraнсoвьlеинстpуlreнтьl6ыля ЕпассифициpoванЬlв Уpoвeнь з. тaк как
Банк oпpеаеляeг спpаsедлиB}'ro стoимoсть таiil{-х инстp)мeнтoв нa oснoBе
исl1oльзoвания !!rетoдoв oце}lк!t, .цанный t''етoд oценхи пpедставлeн rиoдeлью
цeнooбpaзoBанияoлциoнoв Блэкa_[Лoулзa (пpимечaние l5(e))' с}'ждения и дaнньle'
испoльз)'емьIедля oцeнKи. sкJrloчaют безpискoвьIеи базoвьlе пpoцеятныe стaвки.
крeдитньIе спрэдьl и лPoчиe кoрректиPoвки. испоЛьзyемЬlе .цля oценки стaвoк
дискollтирoваIlия.кoтиpoвки акцвй и oб-]игaций.ва,'lютrtьleкурсьl. фoндoвьIeиндeксЬI^
а такiкe o)кидaе:{ыeкoлебaнияцен и tfх сoпoстasjreниe'метoдь| oцeнliи нaправлeньIна
oлpедeлellие спpaведливoй стoи}1oсти. oтp;Dtiающей стoиt|oсть финзнсoвoгo
инстp!ментa пo сoстoяllиIо нa oтчgrlt}ю даry. кoтoрая была бьl oпpeделeяa
участниками pьlllкa. нeзaвисимьIlrидpуr oт дpyгa стoPoнами,
B с,,lед\Ioщrй таб.qице пpeдстaвлена свеpка нaч&пьнoгo с.tльдo с кoнечньlit cа.lьдo в
oтнoшении ollpеделения сrlpaвe,Il2'lивoй стoимoсти Уpoвня 3 иераpхии oцcнoк
слDаве:tjlивoЙ стoиvoсти:
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72

з8.685

.15.107
(65.046)

212,t15

____2t!f!6

