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1 Операции со связанными сторонами 

Ниже указаны остатки на 30 сентября 2015 года по операциям со связанными сторонами: 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Конечная 
материнская 
организация 

Компании под 
общим 

контролем 

Ассоцииро- 
ванные 

компании 

Операции  с 
государствен

ными 
органами 

     
Денежные средства и их эквиваленты 370,995 524,606 - - 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  - 2,386,800 - 3,289,145 

Средства в финансовых учреждениях  - 
                 

3,612,191 - - 
Дебиторская задолженность по 
программам субсидирования - - - - 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи - - - - 

Инвестиции в ассоциированные компании - - - - 
Прочие активы 11,617 - 8,000 8,292,052 
     

Заемные средства 
           

63,496,686  
              

25,017,497  - 
               

4,354,713  
Субординированный долг  - - - - 
Обязательства по программам 
субсидирования - - - - 

Доходы будущих периодов и резерв по 
обязательствам кредитного характера - - - - 

Прочие обязательства 
                   

42,577  
                      

31,481   
             

10,492,968  
     
   -  

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 3 квартал 
2015 года: 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Конечная 
материнская 
организация 

Компании под 
общим 

контролем 

Операции  с 
государств

енными 
органами 

    
Процентные доходы - 195,142 - 
Процентные расходы (2,775,939) (990,007) (7,701) 
Комиссионные доходы 43,350 (148) 358,643 

Дивиденды    
Доходы/(расходы), возникающие при первоначальном 
признании финансовых инструментов по ставкам ниже 
рыночных 42,499,862 (2,975,349)  

Доходы за вычетом расходов по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи    

Расходы за вычетом доходов по операциям с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток    

Административные и прочие операционные расходы  
 

(9,486)   
Расходы по налогу на прибыль    
    
    

Ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными 
сторонами в течение 3 квартала 2015 года:  

(в тысячах казахстанских тенге) 

Материнская 
компания 

Компании под 
общим контролем 

Прочие связанные 
стороны 

    

Сумма займов, полученных от связанных 
сторон в течение периода 50,000,000 - 4,000,000 

Сумма займов, погашенных связанным 
сторонам в течение периода - 363,636 135,947 
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 1 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

(в тысячах казахстанских тенге)  3 кв. 2015 

  
Краткосрочные выплаты:  

- Заработная плата 91,320 
- Краткосрочные премиальные выплаты 46,168 
- Прочие выплаты денежными средствами  14,793 
- Выплаты в неденежной форме 6,621 
  
  
Итого 158,902 

  
 

Характер возмещения – провизии, резервы создаваемые на возможные убытки по активам. Провизии по 
сделкам со связанными сторонами не создавались.  

 


