Отчет о финансовом положении
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 апреля 2014 года

На конец
отчетного периода

в тысячах тенге
На 31 декабря
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

17,310,090

4,388,308

271,568
50,581,853
9,310,390
1,225,136
594,911
81,376
303,795
79,679,119

184,086
33,770,067
9,707,825
2,801,099
626,830
53,433
365,856
51,897,504

Обязательства и капитал
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства банков и иных финансовых учреждений
Средства клиентов
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Резервы
Прочие обязательства
Итого обязательств

31,319
617,727
61,301,339
97,208
366,994
62,414,587

43,606
296,314
34,378,981
15,264
250,069
34,984,234

8,280,000
74,500
-

8,280,000
74,500
-

1,026
891
8,908,115
17,264,532
79,679,119

7,017
899
8,550,854
16,913,270
51,897,504

Собственный капитал:
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Общие резервы
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенный доход
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

Отчет о совокупном доходе
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
по состоянию на 01 апреля 2014 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

205,371
74,476 -

481,209
58,195

130,895

423,014

130,895

423,014

99,770
456,632
292,449
4,644 -

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

218

-

50,423
894,412

18,150
486,417

1,025,307

909,431

Операционные расходы

-

511,834 -

607,307

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

-

513,473
169,866 343,607

302,124
51,093
251,031

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Главный бухгалтер

Б.Толепбергенова

