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ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» является членом Moore Stephens International Limited (MSIL), глобальной сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм. MSIL – компания 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Великобритании, – не проводит аудиторские проверки и не предоставляет какие-либо другие профессиональные услуги клиентам 
напрямую. Такие услуги оказывают исключительно фирмы-члены MSIL по их географическому расположению. MSIL и каждый член сети MSIL являются самостоятельными и независимыми 
юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Акционеру АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 

 

 

Мнение с оговоркой 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 
(далее – «Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета 
об общем совокупном убытке, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в собственном 
капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности и краткого 
описания учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния аспекта, описанного ниже в разделе «Основание для 
выражения мнения с оговоркой», представленная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных 
аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результаты его 
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в 
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

Обесценение займов, выданных клиентам 

Как указано в примечании 2(ж), в связи с тем, что по мнению руководства Банка большая часть займов, 
выданных клиентам будет возвращена за счет реализации залогового имущества (проблемные займы), Банк 
проводил оценку обесценения данных активов на индивидуальной основе, рассчитывая сумму резерва путем 
анализа дисконтированных денежных потоков, которые будут получены от реализации залогового имущества. 
Такой анализ предполагает высокий уровень субъективности и зависимости от допущений, используемых при 
оценке возможной стоимости реализации залогового обеспечения и сроков его реализации. 

В ходе аудита мы особое внимание уделили проверке обоснованности применяемых подходов оценки, 
методам сбора информации, а также изучению правомерности основных допущений при определении 
рыночной стоимости залогового обеспечения. В результате, учитывая конъектуру рынка недвижимости 
Казахстана, мы не смогли получить достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств для 
подтверждения допущений, использованных руководством Банка, при определении резерва на обесценение. 
В отсутствие указанных доказательств, у нас имелось ограничение объема наших аудиторских процедур при 
оценке допущений, использованных руководством Банка, при определении резерва на обесценение займов, 
выданных клиентам. Соответственно мы не имели возможности определить необходимы ли какие-либо 
корректировки в отношении убытков от обесценения, займов клиентам и нераспределенного дохода по 
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана ниже в разделе нашего отчета «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности». Мы являемся независимыми по отношению к Банку в соответствии 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров  
  

Moore Stephens Kazakhstan 
Бизнес-центр «Нурлы Тау», 3Б, 11-й этаж 
Аль-Фараби 19/1, Алматы, Казахстан, 050059 
 
Т  +7 727 2669904 
Ф  +7 727 2669905 
 
kazakhstan.moorestephens.com 
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Основание для выражения мнения с оговоркой, продолжение 

(далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности 
в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями 
и Кодексом СМСЭБ. Мы уверены, что аудиторские доказательства, полученные нами, являются достаточными и 
надлежащими, чтобы представлять собой основу для нашего мнения с оговоркой. 

Важное обстоятельство – обесценение финансовых активов 

Не делая оговорки в нашем мнении мы обращаем внимание на примечание 2(д) к финансовой отчетности, где 
указывается, что Банк не имеет возможности применять для оценки обесценения финансовых активов, 
разработанную в соответствии с МСФО 9 модель «ожидаемых кредитных убытков» (далее – «ОКУ»), по причине 
позднего согласования с НБРК. В связи с этим, несмотря на положения МСФО 9, при оценке убытков от 
обесценения финансовых активов Банк вместо модели ОКУ применял утвержденную ранее модель понесенных 
убытков, предусмотренную МСБУ 39. При этом, руководство полагает, что влияние данного аспекта является 
несущественным, учитывая особенности финансовых активов Банка и его политики и процедуры в области 
управления кредитными рисками, которые минимизируют риск возникновения убытков. Наше мнение не 
содержит оговорки в отношении данного вопроса. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были 
наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы рассматривались в 
контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

В дополнение к вопросам, изложенным в разделах «Основание для выражения мнения с оговоркой» и «Важные 
обстоятельства – обесценение финансовых активов», мы определили следующий ключевой вопрос, о котором 
необходимо сообщить в нашем отчете: 

Материальность 

Мы определили предельно допустимую ошибку для финансовой отчетности Банка в целом на уровне 71,000 
тыс. тенге. Данный показатель рассчитан как 1.5% от суммарных активов Банка. Суммарные активы были 
выбраны в качестве расчетной базы ввиду того, что с начала 2016 года Банк фактически прекратил выдачу 
займов по причине наличия существенного проблемного кредитного портфеля. 

Мы довели до сведения руководства все выявленные неисправленные искажения со значением более 3,600 
тыс. тенге для статей отчета о совокупном убытке, а также другие выявленные искажения, которые могли 
повлиять на качество отчетности. 

За исключением возможного влияния аспекта, описанного в разделе «Основание для выражения мнения с 
оговоркой»,  сумма выявленных неисправленных искажений не превышает определенную нами предельно 
допустимую ошибку для финансовой отчетности Банка в целом. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за обеспечение 
системы внутреннего контроля, которую руководство Банка считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или 
ошибкой. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка 
продолжать свою деятельность на основе непрерывности, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство имеет намерения ликвидировать 
Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Руководство Банка несет ответственность за контроль над процессом подготовки финансовой отчетности. 
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Целью нашего аудита является получение достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность в целом 
не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибки, и выпуск отчета 
независимых аудиторов, содержащего наше мнение. Достаточная уверенность является высокой степенью 
уверенности, но не гарантирует того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда определит 
существенные искажения, если они существуют. Искажения могут возникать по причине недобросовестных 
действий или ошибки, и они рассматриваются как существенные, если, отдельно от других или в совокупности, 
могут повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на основании 
этой финансовой отчетности. 

В рамках нашего аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и руководствуемся 
принципом профессионального скептицизма при планировании и проведении аудита. Мы также: 

• Определяем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности в результате 
недобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти 
риски, и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения, возникшего по причине недобросовестных действий, 
является более высоким в сравнении с риском необнаружения существенного искажения в результате 
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать в себя сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля. 

• Изучаем систему внутреннего контроля для использования в процессе аудита с целью разработки 
приемлемых в сложившейся ситуации аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Банка. 

• Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок 
и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством. 

• Делаем выводы о правомерности применения руководством принципа непрерывности деятельности и, 
основываясь на полученных аудиторских доказательствах, о том, имеет ли место существенная 
неопределенность в связи с событиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности Банка продолжать свою деятельность на основе непрерывности. В случае, когда мы считаем, 
что существенная неопределенность существует, мы должны в нашем аудиторском отчете привлечь 
внимание к соответствующим примечаниям в финансовой отчетности либо, в случае ненадлежащего 
раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, 
полученных на дату нашего отчета. Однако будущие события или условия могут повлиять на способность 
Банка продолжать свою деятельность на основе непрерывности. 

• Оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовой отчетности, включая раскрытия 
информации, а также обеспечение достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий. 

Мы информируем лиц, отвечающих за управление Банком, о планируемом объеме и сроках аудита, а также о 
существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудита, в том числе о существенных недостатках 
системы внутреннего контроля. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление Банком, заявление о соблюдении нами всех 
применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех 
вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудиторов, а в необходимых 
случаях – о принятых мерах предосторожности. 
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности, продолжение 

Из вопросов, представленных лицам, отвечающим за управление Банком, мы выделяем наиболее значимые 
для аудита финансовой отчетности текущего периода и, следовательно, являющиеся ключевыми вопросами 
аудита. Мы раскрываем данные вопросы в нашем аудиторском отчете, если этого не запрещают 
законодательные требования или, в исключительно редких случаях, если мы понимаем, что какой-либо вопрос 
не должен отражаться в нашем отчете ввиду нежелательных последствий, которые, как обоснованно 
ожидается, превысят общественный интерес к его раскрытию. 

 
 

 
Утверждаю 
   

Серик Кожикенов 
Партнер по аудиту 
Сертифицированный аудитор 
Квалификационное свидетельство №0000557  
от 24 декабря 2003 года 
Исполнительный директор 
ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» 
11 февраля 2019 года 

 Айдар Аитов 
Партнер проекта 
 

 

Государственная лицензия № 18021214 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 23 ноября 2018 года 
Министерством финансов Республики Казахстан 



АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 
Отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2018 года 
 

1 
Примечания на страницах с 5 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

 
тыс. тенге Прим. 2018 2017 

Активы    
Денежные средства 3         397,256         503,834  
Средства в других банках              2,645             2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 4      2,686,686      2,655,764  
Займы клиентам  5      1,108,853      1,403,445  
Предоплата по подоходному налогу            13,760           14,972  
Активы, предназначенные для продажи 6         348,580         247,896  
Прочие активы 7           63,377           79,962  
Основные средства              9,724             4,200  
Нематериальные активы 8         130,864         129,633  
Итого активы        4,761,745      5,042,305  
Обязательства    
Корреспондентские счета и вклады банков                 747                523  
Средства клиентов 9         263,177         492,908  
Прочие обязательства  10           53,990           29,692  
Итого обязательства          317,914         523,123  
Капитал    
Акционерный капитал 11(а)      4,325,000      4,325,000  
Резервный капитал 11(б)           79,620           79,620  
Динамический резерв 11(в)                    –           86,255  
Нераспределенный доход            39,211           28,307  
Итого капитал        4,443,831      4,519,182  
Итого капитал и обязательства       4,761,745      5,042,305  

 

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Банка 11 февраля 2019 года и подписано от его имени: 

    

Ариф Хуссейн 
Заместитель Председателя Правления 
АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 

  Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна 
Главный бухгалтер 
АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 



АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 
Отчет об общем совокупном убытке 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
 

2 
Примечания на страницах с 5 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

 
тыс. тенге (если не указано иное) Прим. 2018 2017 

Процентные доходы 12         246,453          309,754  
Процентные расходы 13            (7,538)          (15,799) 
Чистые процентные доходы          238,915          293,955  
Восстановление (начисление) резерва по выданным займам  5           20,844         (352,508) 
Чистые процентные доходы (убытки) после создания резерва по 
выданным займам           259,759           (58,553) 
Комиссионные доходы            10,114            15,690  
Комиссионные расходы              (5,973)            (5,745) 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой             19,000              2,377  
Восстановление (начисление) резерва по прочим активам 7             4,845           (19,913) 
Операционный доход (убыток)          287,745           (66,144) 
Административные расходы 14        (363,096)        (448,011) 
Убыток до налогообложения           (75,351)        (514,155) 
Экономия по подоходному налогу 15(а)                    –                     –  
Чистый убыток за год           (75,351)        (514,155) 
Прочий совокупный доход                     –                     –  
Всего совокупный убыток за год           (75,351)        (514,155) 
Базовый убыток на акцию, тенге 11(г)            (8,711)          (62,801) 
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3 
Примечания на страницах с 5 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

 
тыс. тенге Прим. 2018 2017 

Денежные потоки от операционной деятельности:     
Процентные доходы, полученные по займам клиентов и средствам в других 
банках 12              15,362               39,533  
Процентные доходы, полученные по операциям «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами 12            231,091             270,221  
Процентные расходы, начисленные на средства клиентов                (7,538)           (15,799) 
Комиссионные доходы полученные                10,114               15,690  
Комиссионные расходы уплаченные                 (5,973)               (5,745) 
Чистые расходы от операций с иностранной валютой                 17,051                   (877) 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы             (360,460)           (440,041) 
Движение денежных средств от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах            (100,353)           (137,018) 

(Увеличение) уменьшение средств в других банках                     (46)                   957  
(Увеличение) уменьшение операций «обратное РЕПО» с ценными бумагами              (30,922)            223,779  
Уменьшение займов клиентам              315,436             136,898  
Реализация активов, предназначенных для продажи 6                1,281                 7,901  
Увеличение прочих активов               (80,535)             (22,697) 
Уменьшение (увеличение) корреспондентских счетов и вкладов банков                     224                     (44) 
Уменьшение средств клиентов             (229,731)             (95,986) 
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств               25,510                (9,522) 
Чистые денежные средства (использованные в) от операционной 
деятельности              (99,136)            104,268  
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:     
Приобретение основных средств и нематериальных активов                (9,391)           (135,602) 
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной 
деятельности                 (9,391)           (135,602) 
Денежные потоки от финансовой деятельности:     
Погашение субординированного займа                        –                   (214) 
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности                         –                   (214) 
Чистое уменьшение денежных средств            (108,527)             (31,548) 
Влияние изменений обменного курса на денежные средства                 1,949                 3,254  
Денежные средства на начало года             503,834             532,128  
Денежные средства на конец года 3            397,256             503,834  

Неденежные операции 

Банк провел следующие неденежные операции: 
• в 2018 году, в связи с завершением процедур государственной регистрации, прочие активы на общую сумму 101,965 

тыс. тенге были классифицированы как активы, предназначенные для продажи (2017: 89,140 тыс. тенге); 
• в 2017 году субординированный заем в размере 234,000 тыс. тенге был конвертирован в простые акции Банка.



АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 
Отчет об изменениях в собственном капитале 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
 

4 
Примечания на страницах с 5 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

 

тыс. тенге 
Акционерный 

капитал 
Резервный 

капитал 
Динамический 

резерв 
Нераспределенный 

доход 
Итого 

капитал 

На 1 января 2017        4,091,000              79,620               86,255                        542,462         4,799,337  
Чистый убыток за год                      –                       –                        –                      (514,155)          (514,155) 
Акции выпущенные           234,000                       –                        –                                   –            234,000  
На 31 декабря 2017        4,325,000              79,620               86,255                          28,307         4,519,182  
Чистый убыток за год                      –                       –                        –                        (75,351)            (75,351) 
Реклассификация динамического резерва в 
состав нераспределенного дохода                      –                       –             (86,255)                         86,255                       –  
На 31 декабря 2018        4,325,000              79,620                        –                          39,211         4,443,831  
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 Общая информация 

(а) Организация и деятельность 

Акционерное общество Дочерний Банк «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (далее – «Банк») является 
акционерным обществом, зарегистрированным в Республике Казахстан в 2001 году. По состоянию на 31 декабря 
2018 и 2017 годов единственным акционером Банка является Национальный Банк Пакистана, город Карачи (далее 
– «Материнский банк»). Конечным собственником Банка является Государственный банк Пакистана с долей 
участия 75.2% (2017: 75.2%). 

Деятельность Банка регулируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК»). Основным 
видом деятельности Банка являются банковские операции на территории Республики Казахстан. Банк 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии №252 на проведение банковских и иных операций, 
выданной 27 декабря 2007 года. Банк является участником Акционерное общество «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов». 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов Банк имеет два филиала в городе Алматы и городе Караганда 
Республики Казахстан. Количество работников по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 54 человек (З1 
декабря 2017 года: 55 человек). 

Юридический адрес головного офиса Банка находится по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г. 
Каскелен, ул. Наурызбая, 27А. 

(б) Условия осуществления экономической деятельности в Казахстане 

Деятельность Банка подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим ведению бизнеса 
в Казахстане. Данные риски включают последствия политических решений правительства, экономические 
условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых норм, колебания валютных курсов и 
осуществимости контрактных прав. 

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических условий в 
Казахстане на деятельность и финансовое положение Банка. Будущие экономические условия могут отличаться 
от оценки руководства. 

 Основы подготовки финансовой отчетности 

(а) Заявление о соответствии МСФО 

За исключением перехода на МСФО 9 в части обесценения, данная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными 
Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее – «СМСФО»), и интерпретациями, 
выпущенными Комитетом по разъяснениям международных стандартов финансовой отчётности (далее – 
«КРМФО») СМСФО. Как описано в примечании 2(д), руководство Банка полагает, что влияние данного аспекта 
является несущественным, учитывая особенности финансовых активов Банка и ее политик и процедур в области 
управления кредитными рисками, которые минимизируют риск возникновения убытков. 

(б) Принцип непрерывности 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о том, что Банк будет продолжать свою 
деятельность на основе непрерывности и, соответственно, реализовывать свои активы и погашать свои 
обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года нераспределенный доход Банка составил 39,211 тыс. тенге, убыток за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года – 75,351 тыс. тенге. Убытки сформировались за счет снижения процентных 
доходов по займам, выданным клиентам в связи с приостановлением выдачи новых займов с марта 2016 года. 

Для достижения устойчивых финансовых результатов руководство Банка планирует получить разрешение на 
выдачу новых займов клиентам и проводить дальнейшую планомерную работу по разработке новых кредитных 
продуктов, дающих конкурентное преимущество на рынке оказания банковских услуг. Руководство Банка считает, 
что достаточный объем собственного капитала и значительное превышение высоколиквидных активов над 
обязательствами позволит обслуживать текущие обязательства и внедрить новые кредитные продукты.  

Таким образом, руководство Банка считает, что прилагаемая финансовая отчетность не требует корректировок, 
необходимых в случае, если бы Банк не мог продолжать свою деятельность на основе допущения о непрерывности 
деятельности. 
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2. Основы подготовки финансовой отчетности, продолжение 

(в) Основы измерения 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости  

(г) Функциональная валюта и валюта презентации 

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее – «тенге»), который является 
функциональной валютой Банка, а также валютой представления данной финансовой отчетности. Вся финансовая 
информация, представленная в тенге, округлена до тысяч (далее – «тыс. тенге»). 

(д) Принятие новых стандартов и разъяснений 

При подготовке данной финансовой отчетности Банк применял следующие стандарты, вступившие в силу с 1 
января 2018 года: 
• МСФО 9 «Финансовые инструменты». Новый стандарт применялся с использованием ретроспективного 

подхода, но это не привело к изменению учетных политик Банка в отношении признания и оценки финансовых 
активов и обязательств. Стандарт предлагает новую модель «ожидаемых кредитных убытков» (далее – 
«ОКУ»), используемую для оценки рисков в отношении финансовых активов Банка. Учитывая изложенное, Банк 
разработал и утвердил 29 декабря 2018 года новую методику расчета провизий (резервов) в соответствии с 
МСФО 9 (модель ОКУ), согласование которой с НБРК завершилось только лишь 3 января 2019 года в момент 
получения Банком письма НБРК от 23 декабря 2018 года. Принимая во внимание, что Банк не имел 
возможности применения новой методики до ее согласования с НБРК, при оценке убытков от обесценения 
финансовых активов вместо модели ОКУ Банк применял утвержденную ранее модель понесенных убытков, 
предусмотренную МСБУ 39. При этом, руководство полагает, что влияние данного аспекта является 
несущественным, учитывая особенности финансовых активов Банка и ее политик и процедур в области 
управления кредитными рисками, которые минимизируют риск возникновения убытков. 

• МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». При применении требований и положений по переходу на 
новый стандарт, Банк пересмотрел договоры на реализацию и сделал оценку характера обязательств к 
исполнению. Применение нового стандарта не привело к реклассификации, корректировке или пересчету 
сравнительных данных. 

Банк досрочно не применяет новые стандарты, разъяснения или поправки к ним, которые были выпущены, но не 
вступили в силу на отчетную дату. 

(е) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Следующие новые стандарты и интерпретации пока еще не вступили в силу и не применялись при подготовке 
данной финансовой отчетности: 
• МСФО 16 «Аренда». Данный стандарт был выпущен в январе 2016 года и вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Стандарт уточняет особенности признания, оценки, представления и раскрытия аренды арендатором. Новый 
подход к учету аренды арендодателем существенно не изменился. Принимая во внимание деятельность Банка, 
ожидается, что принятие этого стандарта не окажет существенного воздействия на ее финансовое положение 
или показатели деятельности. 

• МСФО 17 «Договоры страхования». Данный стандарт был выпущен в мае 2017 года и вступает в силу с 1 января 
2021 года. Стандарт заменит МСФО 4 «Договоры страхования» и применяется ко всем договорам страхования 
(вне зависимости от организации которая их выпускает), а также к определенным гарантиям и финансовым 
инструментам с возможностями дискреционного участия. Не ожидается, что данный стандарт окажет 
воздействие на финансовое положение или показатели деятельности Банка. 

• КРМФО 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль». Данное разъяснение 
выпущено в июне 2017 года и вступает в силу 1 января 2019 года. Оно приводит дополнительное руководство 
при определении налогооблагаемого дохода (убытка), налоговой базы, неиспользованных налоговых убытков, 
неиспользованных налоговых льгот, а также налоговых ставок, при неопределенности в отношении правил 
исчисления налога на прибыль в соответствии с МСБУ 12. Не ожидается, что данное разъяснение окажет 
воздействие на финансовое положение или показатели деятельности Банка. 

• Усовершенствования МСФО. После проекта усовершенствования 2016-2018 года в стандарты был внесен ряд 
поправок. Воздействие изменений на финансовую отчетность Банка в результате этого проекта будет 
незначительным. 

(ж) Использование расчетных оценок и допущений 

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство Банка использовало 
профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к вопросам отражения 
активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты 
могут отличаться от этих оценок. 
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2. Основы подготовки финансовой отчетности, продолжение 
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их 
изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были 
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями. 

Ниже представлены наиболее существенные случаи использования суждений и оценок. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. В примечании 16 приводится 
подробная информация о ключевых допущениях, использованных при определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов, а также подробный анализ чувствительности оценок в отношении этих допущений. По 
мнению руководства, выбранные методы оценки и использованные допущения подходят для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов. 

Обесценение займов клиентам 

Банк регулярно проводит оценку займов клиентам на предмет наличия признаков обесценения. Резервы Банка на 
обесценение займов создаются для признания понесенных убытков от обесценения в его портфеле займов. Банк 
считает, что учетные оценки, связанные с резервом на обесценение займов, ключевым источником 
неопределенности оценок в связи с тем, что они сильно подвержены изменениям из периода в период, поскольку 
допущения по будущим показателям невыполнения обязательств и оценка потенциальных убытков, связанных с 
обесцененными займами, основаны на последних результатах работы, и любая существенная разница между 
оцененными убытками Банка и фактическими убытками требует от Банка создавать резерв, который может оказать 
существенное влияние на его финансовую отчетность в будущие периоды. 

Банк использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в случаях, когда заемщик 
имеет финансовые трудности и имеется мало источников исторических данных в отношении аналогичных 
заемщиков. Аналогично, Банк оценивает изменения в будущем движении денежных средств на основе прошлого 
опыта работы, поведения клиента в прошлом, имеющихся данных, указывающих на негативное изменение в 
статусе погашения задолженности заемщиками в Банке, а также национальных или местных экономических 
условий, которые коррелируют с невыполнением обязательств по активам Банка. Руководство использует оценки 
на основе исторического опыта возникновения убытков по активам с характеристиками кредитного риска и 
объективными данными об обесценении, аналогичными таковым в данной группе займов. 

Банк использует оценку руководства для корректировки имеющихся данных по группе займов с целью отражения 
текущих обстоятельств, не отраженных в исторических данных. 

При определении размера резерва на обесценение займов клиентам, руководством были сделаны следующие 
допущения: 
• снижение первоначально оцененной стоимости собственности, находящейся в залоге, в случае продажи 

составляет 30%; 
• задержка при получении поступлений от реализации обеспечения составляет 18 месяцев. 

Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на величину резерва на обесценение займов клиентам. 

Обесценение прочей дебиторской задолженности 

Банк регулярно проводит анализ прочей дебиторской задолженности на предмет обесценения и использует свое 
субъективное суждение при оценке убытков от обесценения в ситуациях, когда дебитор испытывает финансовые 
затруднения и отсутствует достаточный объем фактических данных об аналогичных дебиторах. Руководство Банка 
аналогичным образом оценивает изменения будущих денежных потоков, на основе наблюдаемых данных, 
указывающих на неблагоприятное изменение в статусе погашения обязательств дебиторов или изменение 
государственных либо местных экономических условий, которое соотносится со случаями невыполнения 
обязательств по активам в составе Банка. 

Банк использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к прочей 
дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств. 
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2. Основы подготовки финансовой отчетности, продолжение 
Налогообложение 

Руководство проводит оценку в отношении полноты признания различных налогов применимых к Банку, как к 
уплате, так и возмещению. Суждение применялось, в частности, в отношении корпоративного подоходного налога, 
а именно переносимых налоговых убытков. Профессиональное суждение является критичным потому, что 
казахстанское налоговое законодательство является объектом различных толкований и изменений, которые могут 
происходить достаточно часто. Толкование руководства в отношении такого законодательства, применяемое в 
отношении сделок и деятельности Банка, может быть оспорено соответствующими региональными или 
государственными органами. Таким образом, могут быть начислены дополнительные налоги, штрафы и пени. 

(з) Сравнительные данные 

При изменении формата представления финансовой отчетности в течение года в сравнительные данные вносятся 
соответствующие изменения для приведения их в соответствие с новым форматом представления. 

 Денежные средства 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Счета типа «Ностро» в других банках         325,381          340,885  
Остатки на счетах в НБРК           39,320            41,270  
Денежные средства в кассе           32,555          121,679  
         397,256          503,834  

Требования к минимальным резервам 

В соответствии с нормативными актами, выпущенными НБРК, минимальные резервные требования 
рассчитываются как общая сумма определенных соотношений различных групп обязательств банков. Банки 
обязаны выполнять данные требования путем поддержания средней величины резервных активов (денежные 
средства в национальной валюте и остатки на счетах в НБРК), равной или превышающей средние минимальные 
требования. По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма минимального резерва составляла 10,768 тыс. тенге 
(2017: 15,428 тыс. тенге). Банк соблюдает нормативы минимальных резервных требований для банков второго 
уровня. 

 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 
На З1 декабря 2018 года между Банком и АО «Казахстанская Фондовая Биржа» имелись незакрытые соглашения 
«обратного РЕПО» на сумму 2,681,983 тыс. тенге (2017: 2,653,003 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2018 
года начисленное вознаграждение составило 4,703 тыс. тенге (2017: 2,761 тыс. тенге). Предметом этих соглашений 
являлись казначейские векселя Министерства Финансов РК и НБРК, с годовыми процентными ставками от 8% до 
9% годовых и сроком погашения в январе 2018 года (2017: векселя Министерства Финансов РК, со ставками от 8% 
до 12% годовых). 

 Займы клиентам 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Займы юридическим лицам        1,188,263         1,328,035  
Займы физическим лицам           293,648            469,312  
Займы клиентам до вычета резерва на обесценение         1,481,911         1,797,347  
Резерв на обесценение         (373,058)         (393,902) 
        1,108,853         1,403,445  

Займы физическим лицам включают займы, предоставленные индивидуальным предпринимателям. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность по начисленному вознаграждению составила 248,968 тыс. 
тенге (2017: 283,039 тыс. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Банка имеется один заемщик, на долю которого приходится 22.76% от 
максимального уровня кредитного риска (2017: 18.77%). 
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5. Займы клиентам, продолжение 
Изменение резерва на обесценение займов клиентам представлено следующим образом: 
 

тыс. тенге 

Займы 
юридическим 

лицам 

Займы 
физическим 

лицам Итого  

На 1 января 2017 года             31,021              10,373              41,394  
Начисление           273,338              96,610            369,948  
Восстановление           (13,058)             (4,382)           (17,440) 
На 31 декабря 2017 года           291,301            102,601            393,902  
Начисление             21,388              29,652              51,040  
Восстановление           (18,539)           (53,345)           (71,884) 
На 31 декабря 2018 года           294,150              78,908            373,058  

Качество займов, выданных клиентам 

Ниже приводится анализ займов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2018 года: 
 

тыс. тенге 

Займы 
юридическим 

лицам 

Займы 
физическим 

лицам Итого  

Непросроченные и не обесцененные                      –              63,494              63,494  
Просроченные:    
 - с задержкой платежа менее 30 дней                      –                   489                   489  
 - с задержкой платежа от 30 до 90 дней                      –                       –                       –  
 - с задержкой платежа от 91 до 180 дней                      –                       –                       –  
 - с задержкой платежа от 181 до 365 дней                      –              31,829            31,829  
 - с задержкой платежа более одного года        1,188,263            197,836         1,386,099  
Итого просроченных займов клиентам        1,188,263            230,154         1,418,417  
Итого займы клиентам до вычета резерва на обесценение        1,188,263            293,648         1,481,911  
Резерв на обесценение         (294,151)           (78,907)         (373,058) 
Всего займы клиентам           894,112            214,741         1,108,853  

Ниже приводится анализ займов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2017 года: 
 

тыс. тенге 

Займы 
юридическим 

лицам 

Займы 
физическим 

лицам Итого  

Непросроченные и не обесцененные             10,484            130,559            141,043  
Просроченные:    
 - с задержкой платежа менее 30 дней                      –                       –                       –  
 - с задержкой платежа от 30 до 90 дней                      –                   622                   622  
 - с задержкой платежа от 91 до 180 дней             36,003                       –              36,003  
 - с задержкой платежа от 181 до 365 дней                      –                       –                       –  
 - с задержкой платежа более одного года        1,281,548            338,131         1,619,679  
Итого просроченных займов клиентам        1,317,551            338,753         1,656,304  
Итого займы клиентам до вычета резерва на обесценение        1,328,035            469,312         1,797,347  
Резерв на обесценение         (291,301)         (102,601)         (393,902) 
Всего займы клиентам        1,036,734            366,711        1,403,445  
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5. Займы клиентам, продолжение 
Анализ обеспечения 

Ниже приводится анализ текущей стоимости займов клиентам, в разрезе полученного обеспечения: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Займы, обеспеченные недвижимостью        1,376,297         1,689,498  
Займы, обеспеченные товарами и оборудованием             55,698              55,698  
Займы, обеспеченные транспортными средствами             41,126              43,263  
Не обеспеченные займы               8,790                8,888  
Итого займов клиентам до вычета резерва на обесценение        1,481,911         1,797,347  
Резерв на обесценение         (373,058)         (393,902) 
Всего займы клиентам        1,108,853         1,403,445  

По состоянию на 31 декабря 2018 года справедливая стоимость залогового обеспечения составляет 2,704,442 тыс. 
тенге (2017: 3,098,460 тыс. тенге). 

Анализ кредитного портфеля по отраслям экономики 

Ниже представлена структура концентрации риска клиентского кредитного портфеля Банка по отраслям 
экономики: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Производство           559,953            588,961  
Услуги аренды           498,147            508,647  
Торговля           235,552            282,850  
Услуги по предоставлению продуктов питания                      –              93,919  
Строительство             55,698              55,698  
Прочее             15,219              15,364  
Физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей           117,342            251,908  
Итого займы клиентам до вычета резерва на обесценение        1,481,911         1,797,347  
Резерв на обесценение         (373,058)         (393,902) 
        1,108,853         1,403,445  

 Активы, предназначенные для продажи 
Статья включает активы, принятые на баланс Банка, в счет погашения просроченных займов клиентов, которые, 
как ожидается, будут реализованы в течение 12 месяцев. Движение таких активов представлено следующим 
образом: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

На 1 января         247,896          166,657  
Переведено из прочих активов          101,965            89,140  
Реализовано           (1,281)           (7,901) 
На 31 декабря         348,580          247,896  

Активы, предназначенные для продажи балансовой стоимостью 61,215 тыс. тенге находятся на ответственном 
хранении у заемщика. 

Банк оценивает справедливую стоимость активов, предназначенных для продажи, на каждую отчетную дату во 
избежание существенного отличия балансовой стоимости таких активов от их справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года Банк произвел оценку стоимости активов, предназначенных для продажи, 
и убедился в отсутствии существенных отличий их балансовой и справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость на дату такой оценки была определена с использованием сравнительного подхода, который относится 
к Уровню 2 в иерархии справедливой стоимости. 
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 Прочие активы 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Активы, переданные в счет погашения просроченных займов клиентам           54,694            54,694  
Предоплаты за услуги           13,857            29,894  
Прочее           27,732            33,125  
           96,283          117,713  
Резерв на обесценение          (32,906)          (37,751) 
           63,377            79,962  

Активы, переданные в счет погашения просроченных займов клиентам состоят из активов взысканных по 
решениям судов на общую сумму 41,788 тыс. тенге по которым не завершены процедуры официальной 
регистрации, начатые в 2017 году (2017: 41,788 тыс. тенге) и активов в размере 12,906 тыс. тенге, находящихся в 
пользовании третьих лиц (2017: 12,906 тыс. тенге). Руководство Банка считает, что все процедуры будут 
завершены в 2019 году. 

Изменение резерва на обесценение прочих активов представлено следующим образом: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

На 1 января           37,751            17,838  
Начисление             1,292            20,434  
Восстановление            (6,137)               (521) 
На 31 декабря           32,906            37,751  

 Нематериальные активы 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Стоимость   
На 1 января         159,522            25,885  
Поступление             1,629          133,637  
На 31 декабря         161,151          159,522  
Накопленная амортизация   
На 1 января         (29,889)         (23,996) 
Начисленная амортизация              (398)           (5,893) 
На 31 декабря         (30,287)         (29,889) 
Балансовая стоимость         130,864          129,633  

В 2017 году Банк приобрел право пользования программным комплексом интегрированной банковской системы 
RS-Bank V.6 за 127,292 тыс. тенге. На дату утверждения финансовой отчетности подготовительные работы по 
интеграции программного обеспечения не завершены. 

 Средства клиентов 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Текущие средства и депозиты до востребования   
Юридические лица         84,396        171,688  
Физические лица         75,912        139,773  
       160,308        311,461  
Срочные депозиты   
Юридические лица           1,158            1,219  
Физические лица       101,711        180,228  
       102,869        181,447  
       263,177        492,908  
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9. Средства клиентов, продолжение 
По состоянию на 31 декабря 2018 года средства клиента юридического лица в размере 68,955 долларов США 
(2017: ноль) служат обеспечением исполнения обязательств по гарантии, предоставленной Банком на 
равноценную сумму. 

В случаях, когда срочный депозит возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока, вознаграждение 
по вкладу не выплачивается, или выплачивается по значительно меньшей ставке вознаграждения, в зависимости 
от условий, оговоренных в соглашении. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов на долю десяти крупных клиентов Банка приходилось 67% и 61%, 
соответственно, от совокупного остатка средств клиентов. Совокупный остаток таких обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2018 и 2017 годов составил 175,299 тыс. тенге и 300,976 тыс. тенге, соответственно. 

 Прочие обязательства 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Кредиторы по неосновной деятельности         31,083          10,128  
Налоги к уплате         11,139            5,831  
Резерв на отпускные выплаты           8,905          10,304  
Кредиторы по банковской деятельности              517            1,138  
Прочее           2,346            2,291  
         53,990          29,692  

Налоги к уплате не являются финансовыми инструментами, поэтому для целей раскрытия политики управления 
финансовыми рисками прочие обязательства составляют 42,851 тыс. тенге (2017: 23,861 тыс. тенге). 

 Капитал 

(а) Акционерный капитал 
 
 2018 2017 

Количество размещенных и оплаченных простых акции, штук                 8,650                     8,650  
Номинальная стоимость одной акции, тенге             500,000                 500,000  
Акционерный капитал, тыс. тенге          4,325,000              4,325,000  

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 года объявленное количество акций осталось прежним и составило 
30,000 простых акций. Каждая акция дает право на один голос и равное право на получение дивидендов. 

В 2017 году увеличение основного капитала произошло за счет конвертации субординированного займа в размере 
234,000 тыс. тенге в простые акции Банка. 

В 2018 и 2017 годах дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

(б) Резервный капитал 

Вплоть до вступления в силу Постановления Правления НБРК № 137 от 27 мая 2013 года «Об утверждении Правил 
формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера 
динамического резерва, размера ожидаемых потерь», Банк, в соответствии с Постановлением Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
№196 от 31 января 2011 года «Об установлении минимального размера резервного капитала банков второго 
уровня», был обязан создавать резервный капитал путем перевода суммы из нераспределенного дохода в состав 
резерва, не подлежащего распределению. 

В течение 2018 и 2017 годов, переводы в резерв на покрытие общих банковских рисков не осуществлялись. 

(в) Динамический резерв 

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан №2444 от 31 августа 1995 года «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», согласно которым из данного закона требование по 
формированию динамического резерва было исключено, в связи с чем Банк реклассифицировал динамический 
резерв в состав нераспределенного дохода. 
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11.  Капитал, продолжение 

(г) Базовый убыток на акцию 

Базовый убыток на акцию определяется путем деления чистого убытка за год на средневзвешенное количество 
простых акций, находившихся в обращении в течение периода. Банк не имеет разводняющих акций. 
 
 2018 2017 

Чистый убыток за год, тыс. тенге              (75,351)        (514,155) 
Средне-взвешенное количество простых акции, штук                  8,650               8,187  
Базовый убыток на акцию, тенге                (8,711)          (62,801) 

 Процентные доходы 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами         231,091          270,221  
Займы клиентам            14,027            38,448  
Средства в других банках             1,335              1,085  
         246,453          309,754  

 Процентные расходы 
Статья включает расходы по начисленным процентам на средства клиентов.  

 Административные расходы 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Заработная плата и связанные расходы             247,997          282,880  
Аренда офиса               29,711            38,617  
Налоги, кроме подоходного налога               26,751            44,641  
Расходы по охране                 7,753              8,735  
Транспортные расходы                 6,755            10,793  
Расходы на связь                 6,446              7,866  
Профессиональные услуги                 3,751              2,464  
Техническое обслуживание                 2,647              5,889  
Износ и амортизация                 2,636              7,970  
Командировочные расходы                 2,616              2,165  
Взносы в Казахстанский фонд гарантирования депозитов                 1,557              2,776  
Страхование               1,207              1,539  
Неустойки                        2            10,614  
Прочее               23,267            21,062  
             363,096          448,011  
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 Подоходный налог 

(а) Экономия по подоходному налогу 

Сверка подоходного налога, применимого к бухгалтерскому убытку до налогообложения по ставке, установленной 
налоговым законодательством, и экономии по подоходному налогу по эффективной ставке подоходного налога за 
представленные периоды приводится ниже: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Убыток до налогообложения            (75,351)          (514,155) 
Ставка подоходного налога 20.0% 20.0% 
Подоходный налог, рассчитанный по применимой ставке            (15,070)          (102,831) 
Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах              64,167             136,687  
Налоговый эффект необлагаемых доходов и невычитаемых расходов            (49,097)            (33,856) 
Экономия по подоходному налогу                       –                        –  
Эффективная ставка подоходного налога 0.0% 0.0% 

(б) Отложенные налоговые активы и обязательства 

Суммы отложенных налоговых активов (обязательств), отраженных в финансовой отчетности: 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Налоговые убытки            292,064             226,187  
Основные средства и нематериальные активы              (3,584)              (2,233) 
Начисленные обязательства в отношении работников                1,781                 2,061  
Налоги к уплате                   314                    393  
            290,575             226,408  
Непризнанные отложенные налоговые активы          (290,575)          (226,408) 
                       –                        –  

На 31 декабря 2018 и 2017 годов отложенные налоговые активы не были признаны, так как отсутствует 
вероятность получения достаточного налогооблагаемого дохода, против которого могут быть зачтены вычитаемые 
временные разницы. Указанные активы могут быть зачтены в течение периода от 3 до 10 лет. 

 Цели и политика управления финансовыми рисками 

(а) Обзор 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом деятельности 
Банка. Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, риск 
ликвидности и рыночный риск), операционных, географических и юридических рисков. Главной задачей 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 
установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее 
соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков. 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 

(б) Категории и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

Категории финансовых активов и обязательств 

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Банка по категориям: 
 
тыс. тенге Прим. 2018 2017 

Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости     
Денежные средства 3                397,256           503,834  
Средства в других банках                     2,645               2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 4             2,686,686        2,655,764  
Займы клиентам  5             1,108,853        1,403,445  
              4,195,440        4,565,642  
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизируемой стоимости    
Корреспондентские счета и вклады банков                      (747)                (523) 
Средства клиентов 9              (263,177)         (492,908) 
Прочие обязательства  10                (42,851)           (23,861) 
               (306,775)         (517,292) 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств включают сумму, по которой инструмент может быть 
обменян в текущих операциях между желающими сторонами, нежели при принудительной продаже или продаже 
из-за ликвидации. Банк не имеет финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости. 

Для оценки справедливой стоимости были использованы следующие методы и допущения: 

• денежные средств равны балансовой стоимости ввиду характера данного финансового инструмента; 

• операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами приблизительно соответствуют своей балансовой стоимости, 
благодаря короткому сроку погашения данных инструментов. Им присвоен Уровень 1 в иерархии справедливой 
стоимости; 

• займы клиентам и срочные депозиты клиентов приблизительно равны своей балансовой стоимости ввиду того, 
что ставки процента (дисконтирования) соответствуют рыночным; 

• текущие средства клиентов и прочие обязательства приблизительно соответствуют своей балансовой 
стоимости, благодаря короткому сроку погашения данных инструментов. Им присвоен Уровень 3 в иерархии 
справедливой стоимости. 

(в) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Банка финансового убытка, вызванного неисполнением заемщиком 
или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Банк управляет кредитным 
риском путем установления предельного размера риска, который Банк готов принять по отдельным контрагентам, 
географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения 
установленных лимитов риска. 

Банк разработал процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление возможных 
изменений кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера обеспечения. Лимиты 
по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает 
каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура проверки кредитного 
качества позволяет Банку оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и 
предпринять необходимые меры. 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 
Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных международно-
признанными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poor's Financial Services, Fitch Ratings и Moody's 
Investors Service. Наивысший возможный рейтинг – ААА. 

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность кредитному 
риску. Ниже представлена информация по максимальной подверженности кредитному риску отдельных 
инструментов в разрезе кредитных рейтингов: 
 

тыс. тенге 
С рейтингом 

от ВB- до ВB+ 
С рейтингом 
от В- до В+ 

Рейтинг не 
присвоен Итого 

2018     
Денежные средства, за вычетом денег в кассе                      1,064                 324,317                 39,320               364,701  
Средства в других банках                         340                     2,305                        –                   2,645  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами                             –                            –            2,686,686            2,686,686  
Займы клиентам                              –                            –            1,108,853            1,108,853  
                      1,404                 326,622            3,834,859            4,162,885  
2017     
Денежные средства, за вычетом денег в кассе                             –                 100,790               281,365               382,155  
Средства в других банках                             –                     2,599                          –                   2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами                             –                            –            2,655,764            2,655,764  
Займы клиентам                              –                            –            1,403,445            1,403,445  
                             –                 103,389          4,340,574            4,443,963  

Убытки от обесценения 

Как указано в примечании 2(д), Банк создает оценочный резерв на обесценение займов, выданных клиентам, 
который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных убытков. Расчетная оценка величины 
общего убытка определяется на основе суждения руководства относительно возмещаемости данных активов. 
 
  2018  2017 

тыс. тенге Сумма Резерв Сумма Резерв 
Непросроченные и не обесцененные                    63,494                            –               141,043                          –  
Просроченные:     
 - с задержкой платежа менее 30 дней                         489                            –                          –                          –  
 - с задержкой платежа от 30 до 90 дней                             –                            –                      622                          –  
 - с задержкой платежа от 91 до 180 дней                             –                            –                 36,003                          –  
 - с задержкой платежа от 181 до 365 дней                    31,829                            –                          –                          –  
 - с задержкой платежа более одного года               1,386,099                 373,058            1,619,679               393,902  
               1,481,911            373,058            1,797,347               393,902  

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов на долю десяти крупных заемщиков или групп взаимосвязанных 
заемщиков Банка приходилось, соответственно, 87.0% и 79.4% от общего кредитного портфеля до вычета резерва 
на обесценение, что представляет собой значительную концентрацию. Совокупная задолженность этих кредитов 
по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов составила 1,291,160 тыс. тенге и 1,427,133 тыс. тенге, 
соответственно. 

Географическая концентрация 

Большая часть финансовых активов Банка находится в Казахстане. Банк осуществляет контроль за риском в 
законодательной среде во всех странах, в которых владеет активами, и проводит оценку возможного влияния на 
деятельности Банка. В частности, Банк контролирует суверенный кредитный риск, установленный 
международными рейтинговыми агентствами. Менеджер по управлению рисками проводит регулярный обзор 
финансовых и политических новостей в международных средствах массовой информации для предупреждения 
возможного негативного влияния на уровень подверженности Банка риску. Данный подход позволяет Банку свести 
к минимуму возможные убытки от колебаний в инвестиционном климате в странах, в которых Банк владеет 
активами. 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 
Информация о географической концентрации финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 
2018 и 2017 годов представлена ниже: 
 

тыс. тенге Казахстан 
Другие 
страны Итого 

2018    
Денежные средства, за вычетом денег в кассе                    40,385                 324,316               364,701  
Средства в других банках                      2,645                            –                   2,645  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами               2,686,686                            –            2,686,686  
Займы клиентам                1,108,853                            –            1,108,853  
Корреспондентские счета и вклады банков                             –                      (747)                    (747) 
Средства клиентов                (263,177)                           –              (263,177) 
Прочие обязательства                   (42,851)                           –                (42,851) 
               3,532,541                 323,569            3,856,110  
2017    
Денежные средства, за вычетом денег в кассе               142,060                 240,095               382,155  
Средства в других банках                      2,599                            –                   2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами               2,655,764                            –            2,655,764  
Займы клиентам                1,403,445                            –            1,403,445  
Корреспондентские счета и вклады банков                             –                      (523)                    (523) 
Средства клиентов                (492,908)                           –              (492,908) 
Прочие обязательства                   (23,861)                           –                (23,861) 
               3,687,099                 239,572            3,926,671 

Риски по гарантиям, аккредитивам и обязательствам по предоставлению займов 

Банк предоставляет своим клиентам возможность получения гарантий, по условиям которых может возникнуть 
необходимость проведения Банком платежей от имени клиентов, а также принимает на себя обязательства о 
выдаче кредитов для удовлетворения потребности в ликвидных средствах. Согласно условиям аккредитивов и 
гарантий (в том числе резервных аккредитивов) Банк обязан осуществлять платежи от имени клиентов в случае 
наступления определенных событий, как правило, связанных с импортом или экспортом товаров. Такие 
договорные обязательства подвергают Банк рискам, которые аналогичны рискам по займам, и для снижения таких 
рисков используются такие же процедуры и политики управления рисками. 

(г) Риск ликвидности и управление источниками финансирования 

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и 
погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами при наступлении фактического срока их 
оплаты. 

Комитет по управлению активно-пассивными операциями и менеджер по управлению рисками контролируют риск 
ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя стратегию Банка на следующий финансовый 
период. Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на 
денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 

С целью управления риском ликвидности Банк осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих 
поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и 
обязательствами. Правление Банка устанавливает лимиты в отношении минимальной пропорции подлежащих 
выплате денежных средств, необходимых для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств 
для предоставления межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата 
депозитов в непредвиденном объеме. 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 
Срок погашения финансовых активов и обязательств 

В нижеследующей таблице приведен анализ финансовых активов и обязательств Банка в разрезе ожидаемых 
сроков погашения: 
 
тыс. тенге По 

требованию 
Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года до 
5 лет 

Итого 

2018      
Денежные средства              397,256                          –                          –                          –               397,256  
Средства в других банках                  2,305                          –                      340                          –                   2,645  
Операции «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами 

                      –            2,699,336                          –                          –            2,699,336  

Займы клиентам                          –                          –                 81,259            1,079,420            1,160,679  
Корреспондентские счета и вклады банков                   (747)                         –                          –                          –                    (747) 
Средства клиентов            (165,520)                         –               (97,657)                         –             (263,177) 
Прочие обязательства                          –               (33,946)                (8,905)                         –               (42,851) 
              233,294            2,665,390               (24,963)           1,079,420            3,953,141  
2017      
Денежные средства              503,834                          –                          –                          –               503,834  
Средства в других банках                     605                  1,994                          –                          –                   2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами 

                        –            2,657,126                          –                          –            2,657,126  

Займы клиентам                          –                          –                 63,889            1,357,640            1,421,529  
Корреспондентские счета и вклады банков                   (523)                         –                          –                          –                    (523) 
Средства клиентов            (329,659)              (33,558)            (129,691)                         –             (492,908) 
Прочие обязательства                          –               (13,557)              (10,304)                         –               (23,861) 
              174,257            2,612,005               (76,106)           1,357,640            4,067,796  

Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами и займы клиентам включают ожидаемые будущие процентные 
платежи, рассчитанные на основе процентных ставок, действующих на отчетную дату. 

(д) Операционный риск 

Операционный риск – это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или 
внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред 
репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Банк не может выдвинуть 
предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Банк может управлять такими рисками. 
Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры 
утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит. Руководство 
несет ответственность за управление операционным риском, присущим продукции, деятельности, процедурам и 
системам Банка. В процессе работы сотрудники по обеспечению соответствия осуществляют контроль над 
последовательностью и эффективностью контроля над риском несоблюдения нормативных требований Банка. 

(е) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных параметров, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и цены долевых инструментов. Рыночный риск управляется и контролируется с использованием 
анализа чувствительности. 

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины 
портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения ставок вознаграждения, валютной 
позиции, лимитов потерь. Банк регулярно проводит мониторинг таких позиций, которые обновляются и 
утверждаются Правлением и Советом директоров Банка. 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 

(ж) Валютный риск 

Валютный риск – риск возникновения убытков, связанный с изменением курсов иностранных валют при 
осуществлении Банком своей деятельности. Риск убытков возникает из-за переоценки позиций Банка по валютам 
в стоимостном выражении. У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных 
валютах. Валютный риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-
либо иностранной валюте, больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств в той 
же валюте. 

Банк управляет валютным риском путем установления лимитов на открытые позиции по финансовым 
инструментам, срокам погашения и валюте, которые контролируются на регулярной основе, пересматриваются и 
утверждаются уполномоченным органом Банка. 

Банк контролирует соблюдение установленных лимитов по валютам на ежедневной основе. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Банка валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была следующей: 
 

тыс. тенге Тенге Евро Доллар США 
Российский 

рубль Итого 

2018      
Денежные средства           54,302            11,475          330,682                 797          397,256  
Средства в других банках                340                     –              2,305                     –              2,645  
Операции «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами      2,686,686                     –                     –                     –       2,686,686  
Займы клиентам       1,108,853                     –                     –                     –       1,108,853  
Корреспондентские счета и вклады банков               (747)                    –                     –                     –                (747) 
Средства клиентов          (84,295)        (167,166)          (11,714)                   (2)        (263,177) 
Прочие обязательства           (42,851)                    –                     –                     –           (42,851) 
      3,722,288         (155,691)         321,273                 795       3,888,665  
2017      
Денежные средства         104,373            19,739          378,646              1,076          503,834  
Средства в других банках                605                     –              1,994                     –              2,599  
Операции «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами      2,655,764                     –                     –                     –       2,655,764  
Займы клиентам       1,403,445                     –                     –                     –       1,403,445  
Корреспондентские счета и вклады банков               (523)                    –                     –                     –                (523) 
Средства клиентов        (151,133)        (318,259)          (23,513)                   (3)        (492,908) 
Прочие обязательства           (23,861)                    –                     –                     –           (23,861) 
      3,988,670         (298,520)         357,127              1,073       4,048,350  

Финансовые инструменты, представленные в тенге, не подвержены валютному риску, и включены для сверки 
итоговых сумм. 

Анализ чувствительности 

Ослабление тенге на 10 процентов по отношению к перечисленным ниже валютам по состоянию на 31 декабря 
привело бы к (увеличению) уменьшению убытка до налогообложения на нижеуказанные суммы, а укрепление тенге 
на указанные 10 процентов имело бы равнозначный, но противоположный эффект. Этот анализ предполагает, что 
все прочие переменные остаются неизменными. 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Евро          (15,569)          (29,852) 
Доллар США           32,127 35,713 
Российский рубль 80 107 
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16. Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 

(з) Риск изменения процентной ставки 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием неблагоприятных колебаний рыночных процентных ставок на 
его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной 
маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может снизиться и 
привести к возникновению убытков. Руководство устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня 
расхождения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на регулярной 
основе. 

Банк использует анализ разрывов для управления процентным риском. Банк группирует финансовые активы и 
финансовые обязательства по срокам погашения или пересмотра процентной ставки, в зависимости от того, что 
произойдет раньше, и рассчитывает разрыв для каждой группы. Положительное значение разрыва означает, что 
увеличение процентных ставок с определенным сроком погашения приведет к увеличению чистого процентного 
дохода (уменьшение процентных ставок приведет к уменьшению чистого процентного дохода). Отрицательное 
значение разрыва означает, что увеличение процентных ставок с определенным сроком погашения приведет к 
уменьшению чистого процентного дохода (уменьшение процентных ставок с определенным сроком погашения 
приведет к увеличению чистого процентного дохода). 

Когда ожидается повышение процентных ставок, Банк увеличивает сроки погашения задолженности, уменьшает 
кредиты с фиксированной ставкой, уменьшает сроки погашения инвестиционного портфеля, уменьшает 
инвестиции в ценные бумаги и уменьшает кредитные линии. 

Когда ожидается понижение процентных ставок, Банк сокращает сроки погашения задолженности, увеличивает 
кредиты с фиксированной ставкой, увеличивает сроки погашения инвестиционного портфеля и увеличивает 
кредитные линии. 

Для управления риском влияния ставки процента на справедливую стоимость Банк использует периодическую 
оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры 
рынка. Департамент рисков отслеживает текущие результаты финансовой деятельности Банка, оценивает 
уязвимость Банка в отношении риска влияния ставки процента на справедливую стоимость и влияние на доход 
Банка. 

Анализ чувствительности  

Увеличение процентных ставок на 100 базисных пунктов по отношению к перечисленным ниже статьям отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря привело бы к уменьшению (увеличению) чистого убытка на 
нижеуказанные суммы, а уменьшение процентных ставок на указанные 100 базисных пунктов имело бы 
равнозначный, но противоположный эффект. Этот анализ предполагает, что все прочие переменные остаются 
неизменными. 
 
тыс. тенге 2018 2017 

Средства в других банках                  26                   26  
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами           26,867            26,558  
Займы клиентам            11,089            14,034  
Корреспондентские счета и вклады банков                   (7)                   (5) 
Средства клиентов            (2,632)            (4,929) 
           35,343            35,684  

(и) Ценовой риск 

Банк не подвержен влиянию ценового риска вследствие отсутствия операций с финансовыми инструментами, 
чувствительными к изменению цен на рынке. 
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 Управление капиталом 
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих 
его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих методов, 
нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан. 

Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних требований 
в отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала, 
необходимых для осуществления деятельности. 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений экономических условий и 
характеристик риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлым годом, в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло, однако Совет директоров постоянно уделяет 
внимание этому вопросу. 

В соответствии с действующими требованиями к капиталу, установленными НБРК, Банк должен поддерживать 
коэффициент достаточности основного капитала (k1-1) не ниже 0.055, коэффициент достаточности капитала 
первого уровня (k1-2) не ниже 0.065 и коэффициент достаточности собственного капитала (k2) не ниже 0.08. 

На 31 декабря 2018 года значения коэффициентов достаточности капитала Банка, рассчитанных в соответствии с 
требованиями НБРК, превышали нормативный минимум и составили: k1-1 – 1.009; k1-2 – 1.009; k2 – 1.009. 

 Условные и потенциальные обязательства 

(а) Условные обязательства по налогообложению в Казахстане 

Неопределенности интерпретации налогового законодательства 

Банк подвержен влиянию неопределенностей, относящихся к определению его налоговых обязательств. 
Налоговое законодательство и налоговая практика Казахстана находятся в состоянии непрерывных изменений и, 
следовательно, подвергаются изменениям и различным интерпретациям.  

Интерпретации данного законодательства руководством в сфере его применения к сделкам и деятельности Банка 
могут не совпадать с интерпретацией налоговых органов. В результате, сделки и операции могут оспариваться 
соответствующими налоговыми органами, что, в свою очередь, может привести к взысканию с Банка 
дополнительных налогов, пени и штрафов, которые могут оказать существенный негативный эффект на 
финансовое положение Банка и результаты его деятельности. 

Период дополнительного налогообложения 

Налоговые органы в Казахстане имеют право доначислять налоги в течение пяти лет по истечении 
соответствующего налогового периода. В определенных налоговым законодательством случаях данный срок 
может быть продлен на три года. 

Возможные дополнительные налоговые обязательства 

Руководство считает, что Банк выполняет требования налогового законодательства, действующего в Казахстане, 
а также налоговые условия заключенных договоров, которые влияют на его деятельность и, следовательно, 
никакие дополнительные налоговые обязательства возникнуть не могут. Тем не менее, по причинам, изложенным 
выше, сохраняется риск того, что соответствующие налоговые органы могут иначе толковать договорные 
положения и требования налогового законодательства. 

В результате этого могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства. Однако, вследствие ряда 
вышеуказанных неопределенностей, при расчете каких-либо потенциальных дополнительных налоговых 
обязательств, описанных выше, руководству нецелесообразно оценивать финансовый эффект налоговых 
обязательств, если таковые будут иметь место, а также пени и штрафы, за уплату которых Банк может нести 
ответственность. 

(б) Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере 
необходимости. Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 
утвержденных уполномоченным органом Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или 
аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску 
понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная 
сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по 
предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности.  
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18. Условные и потенциальные обязательства, продолжение 
Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более 
долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. 

На 31 декабря 2018 года сумма непокрытой гарантии, выпущенной Банком, составляет 68,955 долларов США 
(эквивалент 26,493 тыс. тенге), которая обеспечена денежными средствами клиента в полном объеме (см. 
примечание 9). 

(в) Обязательства перед уполномоченным органом (НБРК) 

В соответствии с Постановлением Правления НБРК от 29 февраля 2016 года №69 «Об установлении факторов, 
влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, а также утверждении Правил 
применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового 
положения банка и банковского конгломерата», одним из факторов, влияющих на ухудшение финансового 
положения Банка является превышение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу 
и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных 
резервов по ним к общему объему ссудного портфеля банка без учета сформированных резервов по нему, то есть 
NPL не должен превышать 10%. В ходе комплексной проверки деятельности Банка, проведенной НБРК в 2017 
году, НБРК указал на существенное превышение показателя NPL над установленными нормами. Руководство 
Банка полагает, что Банк имеет достаточные ресурсы для снижения данного показателя и, соответственно, 
согласования плана мероприятий с НБРК, в связи с чем негативное влияние этих обстоятельств на финансовую 
отчетность Банка маловероятно. 

(г) Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие формы страхования, 
распространенные в других странах, пока, как правило, не доступны в Казахстане. Имеющееся страховое покрытие 
Банка не обеспечивает полную компенсацию в случае наступления значительных убытков. 

(д) Судебные иски 

В порядке обычной деятельности, в отношении Банка могут возбуждаться судебные иски. Руководство считает, 
что окончательная ответственность, если таковая имеется, возникающая в результате таких исков или претензий, 
не будет приводить к неблагоприятным материальным последствиям, влияющим на финансовое положение и 
результаты работы Банка. По состоянию на 31 декабря 2018 года, Банк не вовлекался ни в какие значительные 
судебные разбирательства. 

 Операции со связанными сторонами 
В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, одна 
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и 
финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены 
и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 

(а) Вознаграждение руководства 

Вознаграждения, полученные ключевыми руководителями, включены в затраты на персонал (см. примечание 14) 
и составляли 97,414 тыс. тенге (2017: 63,426 тыс. тенге). 
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(б) Операции со связанными сторонами 
 

тыс. тенге 

Компании  
под общим 
контролем 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

2018   
Денежные средства                 324,316                                  –  
Корреспондентские счета и вклады банков                       (747)                                 –  
Средства клиентов                            –                          (5,238) 
2017   
Денежные средства                 240,095                                  –  
Корреспондентские счета и вклады банков                       (523)                                 –  
Средства клиентов                       –                          (2,334) 

Банк не имеет существенных доходов и расходов по операциям со связанными сторонами. 

(в) Условия операций со связанными сторонами 

Ценообразование операций со связанными сторонами определяется на постоянной основе в зависимости от 
характера операции. 

 Основные положения финансовой учетной политики 
При подготовке финансовой отчетности Банк последовательно применял нижеследующие основные принципы 
учетной политики. 

(а) Денежные средства  

Денежные средства включают наличные банкноты и монеты, свободные остатки (счета типа «Ностро») в НБРК и 
других банках. 

(б) Финансовые инструменты 

Дата признания 

Финансовые активы и обязательства, за исключением займов и авансов клиентам, а также средств клиентов, 
первоначально признаются на дату сделки, то есть на дату, когда Банк становится участником договорных 
положений документа. Стандартные приобретения или продажи – приобретения или продажи финансовых 
активов, которые требуют поставки в течение периода, обычно устанавливаемые нормами или правилами, 
принятыми на рынке. Займы и авансы клиентам признаются, когда средства перечисляются на счет клиентов. Банк 
признает средства клиентов, когда средства поступают в Банк. 

Признание и оценка 

Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от договорных условий и 
бизнес-модели, используемой для управления инструментами. Финансовые инструменты первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости, включая или исключая затраты по сделке, кроме случаев, когда 
финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости через доход или 
убыток. Торговая дебиторская задолженность оценивается по цене сделки. Если справедливая стоимость 
финансовых инструментов при первоначальном признании отличается от цены сделки, Банк учитывает прибыль 
или убыток первого дня, как описано ниже.  

Начиная с 1 января 2018 года Банк классифицирует все свои финансовые активы на основании бизнес-модели, 
используемой для управления активами, и договорных условий активов как оцениваемые по:  
• амортизируемой стоимости;  
• справедливой стоимости через прочий совокупный доход;  
• справедливой стоимости через доход или убыток.  

Финансовые обязательства, кроме обязательств по предоставлению займов и финансовых гарантий, оцениваются 
по амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости через доход или убыток, если они являются 
предназначенными для торговли и производными инструментами, либо по усмотрению организации 
классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости. 
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20. Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 
Прекращение признания 

Финансовый актив (или, где применимо, часть финансового актива или часть группы схожих финансовых активов) 
прекращает признаваться, если: 
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
• Банк передал право на получение денежных потоков от актива или принял обязательство перечислить 

полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей стороне на условиях 
«транзитного» соглашения; а также 

• Банк либо передал практически все риски и выгоды от актива, либо не передал контроль над данным активом, 
но и не сохраняет за собой все риски и выгоды от актива. 

В случае если Банк передал свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни передав, ни 
сохранив за собой практически все риски и выгоды, связанные с ним, а, также, не передав контроль над активом, 
такой актив отражается в учете в пределах продолжающегося участия Банка в этом активе. Продолжение участия 
в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений 
первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть 
предъявлено к оплате Банку. 

Прекращение признания финансового обязательства осуществляется тогда, когда обязательство исполнено, 
аннулировано или истекло. 

Тогда, когда финансовое обязательство заменено другим обязательством того же кредитора на значительно 
отличающихся условиях, или условия существующего обязательства существенно изменены, такой обмен или 
изменение рассматриваются как прекращение признания первоначального обязательства и признание нового 
обязательства, а разница в соответствующей балансовой стоимости признается в отчете о доходах и расходах. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Банк оценивает наличие объективных признаков обесценения финансовых активов или 
группы финансовых активов.  

Финансовый актив или группа финансовых активов условно определяются как обесцененные тогда, и только тогда, 
когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, 
произошедших после первоначального признания актива (произошедший «случай наступления убытка»), и случай 
(или случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки денежных средств от 
финансового актива или группы финансовых активов, которое можно надежно оценить. 

Признаки обесценения могут включать свидетельства того, что заемщик или группа заемщиков имеют 
существенные финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной сумме 
долга, высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на основании 
информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например, 
изменения в уровне просроченных платежей или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по 
активам. 

Доход или убыток за первый день 

Если цена сделки на неактивном рынке отличается от справедливой стоимости текущих рыночных на 
наблюдаемом рынке по одному и тому же инструменту или основана на методике оценки, исходные параметры 
которой включают только информацию с наблюдаемых рынков, то Банк немедленно признает разницу сделки 
между ценой сделки и справедливой стоимостью (далее – «Доход за первый день») в отчете о доходах и расходах. 
В случае использования закрытой информации, разница между ценой сделки и стоимостью, определенной на 
основании модели, признается в отчете о доходах и расходах только в том случае, если исходные данные 
становятся наблюдаемыми или в случае прекращения признания финансового инструмента. 

Определение справедливой стоимости 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на отчетную дату осуществляется на 
активном рынке, определяется на основании рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на покупку 
для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 

Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, которые не торгуются на активном рынке, 
определяется с использованием подходящих методов оценки. Методики оценки включают модель на основе 
чистой приведенной стоимости, сравнение с аналогичными инструментами, на которые существуют цены на 
наблюдаемом рынке, модели оценки опционов.  



АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане 
Примечания к финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

 

25 

20. Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 
Взаимозачет 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением чистого сальдо в отчете о финансовом положении 
осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачет и намерение 
реализовывать актив одновременно с регулированием обязательств. 

Реструктуризация займов 

Банк стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать условия по займам, 
например, продлевать договорные сроки платежа и согласовывать новые условия кредитования. 

Учет подобной реструктуризации производится следующим образом: 
• Если реструктуризация не обусловлена финансовыми трудностями заемщика, Банк использует подход, 

аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых обязательств, описанному ниже; 
• Если реструктуризация обусловлена финансовыми трудностями заемщика и заем считается обесцененным 

после реструктуризации, Банк признает разницу между приведенной стоимостью будущих денежных потоков 
согласно новым условиям, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной 
ставки, и балансовой стоимостью до реструктуризации в составе резерва на обесценение в отчетном периоде. 
Если в результате реструктуризации заем не является обесцененным, Банк пересчитывает эффективную 
процентную ставку. 

Заем не является просроченным, если условия по нему были пересмотрены. Руководство Банка постоянно 
пересматривает реструктуризированные займы с тем, чтобы убедиться в соблюдении всех критериев и 
возможности осуществления будущих платежей. Такие займы продолжают оцениваться на предмет обесценения 
на индивидуальной или совокупной основе, и их возмещаемая стоимость оценивается с использованием 
первоначальной или текущей эффективной процентной ставки по займу. 

(в) Основные средства 

Признание и оценка  

Объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
убытков от обесценения. В стоимость включены расходы, непосредственно связанные с приобретением актива. 
Стоимость активов, изготовленных или построенных хозяйственным способом включают стоимость материалов и 
прямой рабочей силы, любые другие затраты, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее 
состояние для их предполагаемого использования, расходы по демонтажу и удалению предметов и 
восстановлению участка, на котором они находятся и капитализированные затраты по займам. 

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного 
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных средств. 

Любая сумма дохода или убытка от выбытия объекта основных средств определяется посредством сравнения 
поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признается в нетто-основе по строке «прочие доходы» 
или «прочие расходы» в составе чистого дохода или убытка. 

Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств увеличивают 
балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Банк получит будущие экономические 
выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая 
стоимость замененной части списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных 
средств признаются в отчете о доходах и расходах в момент их возникновения. 

Износ 

Основные средства амортизируются линейным методом на протяжении ожидаемого оставшегося срока его 
полезного использования: 
• транспортные средства 6 – 7 лет; 
• компьютеры  2 – 3 года; 
• прочее    6 – 7 лет. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств 
анализируются по состоянию на каждую отчетную дату. 
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(г) Нематериальные активы 

Нематериальные активы включают программное обеспечение и лицензии. Нематериальные активы, оцениваются 
по стоимости приобретения. После признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за 
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Нематериальные активы амортизируются на основе прямолинейного метода в течение всего срока полезной 
службы. Пересмотр сроков полезной службы проводится ежегодно и, в случае необходимости, изменение сроков 
полезной службы признается перспективно. 

Срок полезной службы нематериальных активов составляет 5 – 7 лет. 

(д) Обесценение нефинансовых активов 

Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на наличие обесценения осуществляется в тех случаях, 
когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая 
стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения производится оценка, позволяющая 
выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость. Проведение такого анализа 
осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов, которые самостоятельно не генерируют 
денежные поступления. В этом случае анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные 
поступления. 

В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления, 
превышает его возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости. 
Восстановление убытков (убытки) от обесценения признаются в отчете о доходах и расходах. 

Расчет возмещаемой суммы 

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и 
справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности использования 
актива, ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки 
дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, 
характерные для данного актива. Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют 
денежные поступления, определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего 
денежные поступления, к которому относятся данные активы. 

Восстановление убытков от обесценения 

Ранее признанный убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в 
оценках, используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только 
в той степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы 
определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан. 

(е) Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 

Внеоборотные активы (или выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи, 
оцениваются по наименьшей из их балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Внеоборотные активы (или выбывающие группы) классифицируются как предназначенные для продажи, 
если их балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством продолжающегося 
использования. Это условие считается выполненным только тогда, когда продажа является весьма вероятной и 
актив (или выбывающая группа) будет в наличии для немедленной продажи в его текущем состоянии 
исключительно на условиях обычных и общепринятых при продаже таких активов (или выбывающих групп), и 
ожидается, что продажа будет завершена в течение одного года с момента даты классификации. 

(ж) Провизии 

Провизии признаются в том случае, если у Банка есть текущее или подразумеваемое обязательство в результате 
прошлого события и существует вероятность того, что потребуется отток экономических ресурсов для погашения 
данного обязательства, а также может быть сделана его разумная стоимостная оценка. Если влияние временной 
стоимости денег является существенным, провизии рассчитываются путем дисконтирования ожидаемых будущих 
потоков денежных средств по ставке до вычета налогов, отражающей текущие оценки рынка в отношении 
временной стоимости денег и, где уместно, риски, присущие данному обязательству. Амортизация дисконта по 
провизиям признается как расходы по финансированию. 
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(з) Пенсионные обязательства 

Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Республики Казахстан, которая требует от работодателя и работника производить текущие отчисления, 
рассчитываемые по установленной процентной ставке от заработной платы. 

(и) Капитал 

Акционерный капитал 

Акционерный капитал учитывается Банком как общая номинальная стоимость выпущенных и оплаченных акций. 
Любые суммы, выплаченные свыше номинальной стоимости простых акций, признаются как эмиссионный доход. 

Простые акции классифицируются в категорию собственного капитала. Дополнительные затраты, 
непосредственно относимые к выпуску новых простых акций или опционов на акции, отражаются с учетом 
налогового эффекта как вычет из величины капитала. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, 
если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, 
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, 
но до даты утверждения финансовой отчетности. 

(к) Признание доходов и расходов 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентные доходы или 
расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие 
денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования финансового 
инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой 
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете учитываются все 
договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные 
или дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой 
частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам. 

Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае пересмотра 
Банком оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на 
основании первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как 
процентные доходы или расходы. 

В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или группы аналогичных 
финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по первоначальной 
эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости. 

(л) Расходы по подоходному налогу 

Расходы по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и отложенный налог. 
Расходы по подоходному налогу отражается в отчете о доходах и расходах за исключением той его части, которая 
относится к операциям, признаваемым в прочем совокупном доходе, в таком случае он также признается в прочем 
совокупном доходе. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 
налогооблагаемого дохода за год, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных в действие 
по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате 
подоходного налога за прошлые годы. 

Отложенный налог определяется с использованием балансового метода посредством определения временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, для целей финансовой отчетности и сумм, 
используемых для целей налогообложения.  

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как 
ожидается, будут применяться к периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок 
налогообложения (и налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на дату 
бухгалтерского баланса. 
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Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в 
будущем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумма отложенных 
налоговых активов уменьшается в той степени, в какой больше не существует вероятности того, что 
соответствующая налоговая льгота будет реализована. 

Отложенные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически закрепленное право 
зачета текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств, и если отложенные налоги относятся 
к одному и тому же объекту налогообложения и к одному и тому же налоговому органу. 

(м) Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Банка по обменным курсам на даты 
совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную 
дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. 
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой 
стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения 
справедливой стоимости, а оцениваемые по исторической стоимости – на дату операции. Курсовые разницы, 
возникающие при пересчете по курсу на дату совершения операции, а также при пересчете монетарных активов и 
обязательств по курсу на дату отчетного периода, отражаются в отчете о доходах и расходах. 

Следующие курсы валют использовались при подготовке финансовой отчетности: 
 

  2018  2017 
 Конец года Среднее Конец года Среднее 

Доллар США 384.20 344.71 332.33 326.00 
Евро 439.37 406.66 398.23 368.32 
Российский рубль 5.52 5.50 5.77 5.59 

 События после отчетной даты 
Как было описано в примечании 2(д) в январе 2019 года Банк завершил процедуру согласования с НБРК новой 
методики расчета провизий (резервов) в соответствии с МСФО 9. 

В феврале 2019 года Банком было принято решение об изменении юридического адреса Банка на город Алматы, 
Медеуский район, проспект Достык, 105 и закрытии Карагандинского филиала Банка. 


