АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

В тысячах казахстанских тенге

Процентные доходы, рассчитанные по методу
эффективной процентной ставки
Процентные и аналогичные расходы

За 9 месяцев,
завершившихся
Прим 30 сентября 2021 г.
.
(неаудировано)
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За 9 месяцев,
завершившихся
30 сентября 2020 г.
(неаудировано)

55,151,331
(14,058,534)

44,561,533
(16,584,520)

Чистая процентная маржа и аналогичные доходы
Оценочный резерв под кредитные убытки кредитного
портфеля и дебиторской задолженности по
финансовой аренде

41,092,797

27,977,013

(5,247,187)

(5,354,310)

Чистая процентная маржа и аналогичные доходы
после создания резерва под кредитные убытки

35,845,610

22,622,703

24,425,393
(6,899,698)

16,427,622
(5,439,066)

(66,510)

(3,196,652)

8,908,395

8,978,626

(269,307)

6,925,505

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Расходы/Доходы за вычетом расходов/доходов от
операций с финансовыми производными
инструментами
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой
Расходы за вычетом доходов от переоценки
иностранной валюты
Расходы за вычетом доходов от прекращения
признания финансовых активов, оцененных по
амортизированной стоимости
Расходы, возникающие при первоначальном
признании финансовых инструментов по ставкам
ниже рыночных
Оценочный резерв под кредитные убытки финансовых
активов, кроме кредитного портфеля и дебиторской
задолженности по финансовой аренде
Резерв под обязательства кредитного характера
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы
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(352,645)

-

-

(97,680)

(332,235)
259,894
430,968
(30,139,422)

(1,048,416)
(649,531)
3,614,463
(24,026,018)

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

31,810,443
(4,480,387)

24,111,556
(2,275,064)

Прибыль за отчетный период

27,330,056

21,836,492

Статьи, которые впоследствии могут быть
переклассифицированы в состав прибыли или
убытка:
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход:
- Доходы за вычетом расходов за год по инвестициям
- Создание/восстановление резерва по ОКУ

(11,171)
132

(332,428)
433

Прочий совокупный (убыток) / доход за отчетный
период

(11,039)

(331,995)

27,319,017

21,504,497

49.84

39.82

23

Прочий совокупный доход:

Итого совокупный доход за отчетный период
Базовая и разводненная прибыль на акцию для
прибыли, принадлежащей владельцам Банка
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Примечания со страницы 5 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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