Отчет о финансовом положении
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 октября 2012 года
в тысячах тенге
На конец отчетного
периода

На 31 декабря
2011 года

Активы
Денежные средства и счета в Национальном Банке РК
Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

40,332,293
9,978,800

4,982,487

Средства в банках

31,108,203

59,691,570

Ссуды, предоставленные клиентам

10,057,202

16,165,944

46,112,248

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

2,873,087

5,865,063

Основные средства и нематериальные активы

1,270,282

1,617,500

134,652

-

Требования по текущему налогу на прибыль
Требования по отложенному налогу на прибыль

79,648

Прочие активы

196,629

406,036

Итого активы

96,030,796

134,840,848

Обязательства и капитал
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства банков и иных финансовых учреждений
Средства клиентов

8,009

1,546

410,802

1,152,717

79,336,733

112,309,076

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

-

50,790

Резервы

-

-

940,400

1,657,457

80,695,944

115,171,586

8,280,000

8,280,000

74,500

74,500

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

670,668

-

1,664,660

1,664,660

35,683

390,011

1,665

1,704

4,607,676

9,258,387

Итого капитал

15,334,852

19,669,262

Итого обязательства и капитал

96,030,796

134,840,848

Председатель Правления Банка

Руди Гердинк

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

Отчет о совокупном доходе
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 октября 2012 года
в тысячах тенге
За отчетный
период

Процентные доходы
Процентные расходы

За аналогичный
отчетный период
предыдущего года

974,521
-

Чистый процентный доход до резерва под обесценение активов, по
которым начисляются проценты
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по
которым начисляются проценты

340,119

1,394,193
-

634,402

Чистый процентный доход
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми активами и
обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
-

1,089,041

56,739

195,823

691,141

1,284,864

6,235

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

719,959

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

547,098

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

630,317
-

305,152

-

48,267
947,616
589,605

30,434

-

40,381

-

-

45

-

Прочие доходы

-

100,335

231,018

Чистые непроцентные доходы

1,961,040

1,679,546

Операционные доходы

2,652,181

2,964,410

Операционные расходы

-

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

-

1,923,354

-

2,932,768

728,827

31,642

159,093

26,649

569,734

58,291

Председатель Правления Банка

Руди Гердинк

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

