Отчет о финансовом положении
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 апреля 2013 года

Активы
Денежные средства и счета в Национальном Банке РК
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства и нематериальные активы
Требования по текущему налогу на прибыль
Требования по отложенному налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы
Обязательства и капитал
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства банков и иных финансовых учреждений
Средства клиентов
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Резервы
Прочие обязательства
Итого обязательств
Собственный капитал:
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Счет корректировки резервов (провизий)
Общие резервы
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенный доход
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

На конец
отчетного периода

в тысячах тенге
На 31 декабря
2012 года

680,171

8,998,473

7,273
62,837,640
30,432,454
7,768,204
1,079,353
12,787
21,817
257,444
103,097,143

31,846,128
30,377,228
7,794,748
1,170,168
21,817
273,504
80,482,066

5,213
3,958,137
82,279,064
933,110
87,175,524

32,075
2,400,309
61,272,113
1,053,241
64,757,738

8,280,000
74,500
341,730
1,664,660

8,280,000
74,500
1,664,660

5,559
926
5,554,244
15,921,619
103,097,143

28,001
934
5,676,233
15,724,328
80,482,066

и.о. Председателя Правления

А.Мустафаева

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

Отчет о совокупном доходе
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 апреля 2013 года

За отчетный
период

Процентные доходы
Процентные расходы

-

Чистый процентный доход до резерва под обесценение
активов, по которым начисляются проценты
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение
активов, по которым начисляются проценты
Чистый процентный доход
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми
активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение по
прочим операциям
(Формирование) / восстановление резерва по гарантиям и
прочим условным обязательствам
Прочие доходы
Чистые непроцентные доходы
Операционные доходы

в тысячах тенге
За аналогичный
отчетный период
предыдущего года

481,209
58,195 -

392,702
125,198

423,014

267,504

423,014

44,537
312,041

34,134 157,361
285,084
8,312 -

2,711
176,841
275,166
9,899

-

-

18,150
486,417

25,729
465,126

909,431

777,167

Операционные расходы

-

607,307 -

719,566

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

-

302,124
51,093 251,031

57,601
8,446
49,155

и.о. Председателя Правления

А.Мустафаева

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

