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

На конец
отчетного периода

в тысячах тенге
На 31 декабря
2012 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

5,061,569

8,998,473

52,839,786
27,767,363
7,776,570
1,002,393
4,318
534,125
94,986,124

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

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

21,701
6,353,019
71,204,801
1,023,177
78,602,698

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

8,280,000
74,500
340,736
1,664,660

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

7,576
918
6,015,036
16,383,426
94,986,124

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

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

и.о. Председателя Правления

Г.Аскарова

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

Отчет о совокупном доходе
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 июля 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

в тысячах тенге
За аналогичный
отчетный период
предыдущего года

920,942
106,829 -

734,338
239,818

814,113

494,520

814,113

56,739
551,259

10,373
521,427
701,050
18,686 -

7,900
437,969
478,267
23,241

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

31,115
1,245,279

68,016
968,911

Операционные доходы

2,059,392

1,520,170
1,376,421

-

Операционные расходы

-

1,215,254 -

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

-

844,138
133,763
710,375

-

143,749
34,042
177,791

и.о. Председателя Правления

Г.Аскарова

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

