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Обращение Председателя Правления  
 
Уважаемые Клиенты и Партнеры!  

Группа ВТБ работает на казахстанском рынке уже девятый год. Подходя к новому календарному 2017-ому году, мы 

завершили стратегию, направленную на становление универсального банка и укрепление его позиций на рынке Казахстана. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы банка составили 183,2 млрд тенге, что на 10% больше результата 2015 года. За 

отчетный период обязательства банка выросли на 14% и составили 168,7 млрд тенге. Уставный капитал банка не изменился и 

равен 27,3 млрд тенге.  

Последние два года были не простыми не только для финансового сектора, но и для всей экономики страны в целом. 

Конечно, наш банк тоже испытал на себе давление постдевальвационного кризиса. Заканчивая прошлый год, мы приняли 

важное решение об оздоровлении кредитного портфеля и зарезервировали определенную часть проблемных кредитов. Это 

позволило банку обновиться и начать реализацию новой стратегии развития на 2017-2019 годы, направленную на усиление 

позиций Группы ВТБ в Казахстане.  

На сегодняшний день регуляторный капитал Банка ВТБ (Казахстан) превышает нормативы Национального банка РК в 4 раза. 

Ликвидные активы  банка также превышают установленные нормативы.  По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) 

самый высокий кредитный рейтинг среди всех банков второго уровня страны. 

Группа ВТБ видит большой  потенциал казахстанской экономики и рынка, и  намерена внести существенный вклад в 

расширение масштабов трансграничного бизнеса и деятельности своих партнеров, что позитивно скажется на развитии 

экономики республики. Развиваясь в соответствии с новой трехлетней стратегией, банк намерен улучшить рентабельность 

бизнеса и обеспечить двукратный рост кредитного портфеля. При реализации планов Группа  ВТБ в Казахстане будет 

опираться на лучшие практики Группы со всего мира (ВТБ имеет большую  международную филиальную сеть – более 30 

финансовых организаций, более чем в 20 странах).  

Согласно стратегии, в ближайшие три года Банк ВТБ (Казахстан) продолжит гармоничное развитие как универсальный банк, 

сохраняя баланс бизнес-линий между крупным инвестиционным бизнесом – 20%, средним бизнесом – 40% и розничным 

бизнесом – 40%. Одним из ключевых направлений активизации бизнеса ВТБ в Казахстане станет поддержка малого и 

среднего предпринимательства, которое играет особою роль в развитии экономики страны. Также предполагается сделать 

акценты на работе с крупным инвестиционным бизнесом и внедрении обновленных продуктов и услуг для розничных 

клиентов. Обновленные продукты банка разработаны с учетом применения лучших практик Группы ВТБ и адаптированы к 

казахстанскому рынку.  

Выражаю искреннюю благодарность нашим клиентам, партнерам и акционерам за оказанное доверие. Коллектив Банка ВТБ 

(Казахстан) постоянно стремится к повышению уровня профессионализма и достижению новых амбициозных целей, чтобы 

открыть для вас двери в мир без преград! 

 С уважением, 

 

 
 

 



 

1. Ключевые финансовые показатели1 

 

 

 

 

            

 

 

                                                           
2
 Настоящий раздел подготовлен на основе  финансовой отчетности банка по МСФО за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2014, 2015 и 2016  годов. 



 

             

Ключевые финансовые показатели (продолжение) 
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2
 Доход от основной деятельности определяется как сумма чистого процентного дохода до создания резервов и чистого комиссионного дохода за вычетом разовых статей. 



 

 

2. ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на рынке финансовых услуг 

Дочерняя органєѓацєя Акцєонерное Общество Банк ВТБ (Каѓахстан) обраѓовано 19 сентября 2008 года в соответствєє с 

ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан. Банк осуществляет свою деятельность на основанєє генеральноѕ лєценѓєє на 

проведенєе банковскєх є єных операцєѕ є деятельностє на рынке ценных бумаг № 1.2.14/39, выданноѕ Нацєональным 

Банком Республєкє Каѓахстан (далее по тексту «НБРК») 6 октября 2014 года, которая ѓаменяет предыдущєе лєценѓєє. 

Юрєдєческєѕ адрес Банка:  050040, г. Алматы, ул. Тємєряѓева 28 «В», Республєка Каѓахстан.  

Банк является унєверсальным банком, предоставляющєм своєм клєентам полныѕ комплекс банковскєх продуктов є услуг 

прє постоянном совершенствованєє бєѓнес-процессов є повышенєє уровня сервєса.   

На 31 декабря 2016 года у Банка было 17 фєлєалов на террєторєє Республєкє Каѓахстан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк является участнєком сєстемы страхованєя вкладов. Данная сєстема функцєонєрует на основанєє ѓаконодательства 

Республєкє Каѓахстан, є Нацєональныѕ Банк Республєкє Каѓахстан осуществляет управленєе этоѕ сєстемоѕ. Страхованєе 

обеспечєвает обяѓательства Банка по вкладам фєѓєческєх лєц на сумму до 10 мєллєонов тенге для кађдого фєѓєческого 

лєца в случае прекращенєя деятельностє єлє отѓыва банковскоѕ лєценѓєє. 

На 31 декабря 2016 года  едєнственным акцєонером Банка является Банк ВТБ (публєчное акцєонерное общество). Основным 

акцєонером Банк ВТБ (публєчное акцєонерное общество)  является Россєѕская Федерацєя, котороѕ в лєце Росємущества є 

Мєнєстерства фєнансов прєнадлеђєт 60,9348% голосующєх акцєѕ, єлє 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованєю 

вкладов» — 92,23%) от уставного капєтала Банка.  

В Республєке Каѓахстане Банк способствует дальнеѕшему раѓвєтєю экономєческєх є полєтєческєх отношенєѕ међду 

Каѓахстаном є Россєеѕ. 

Группа ВТБ - россєѕская фєнансовая группа, включающая более 20 кредєтных є фєнансовых компанєѕ, работающєх во всех 

основных сегментах фєнансового рынка. Группа ВТБ построена по прєнцєпу стратегєческого холдєнга, что предусматрєвает 

налєчєе едєноѕ стратегєє раѓвєтєя компанєѕ Группы, едєного бренда, централєѓованного фєнансового менедђмента є 

управленєя рєскамє, унєфєцєрованных сєстем контроля.  



 

 

Группа ВТБ обладает унєкальноѕ для россєѕскєх банков међдународноѕ сетью, тем самым, содеѕствуя раѓвєтєю 

међдународного сотруднєчества є продвєђенєю россєѕскєх предпрєятєѕ на мєровые рынкє. В странах СНГ Группа 

представлена в Арменєє, на Украєне, в Беларусє, Каѓахстане, Аѓербаѕдђане. Банкє ВТБ в Австрєє, Германєє є Францєє 

работают в рамках Европеѕского субхолдєнга во главе с ВТБ Банк (Австрєя). Кроме того, Группа ємеет дочернєе є 

ассоцєєрованные банкє в Велєкобрєтанєє, на Кєпре, в Сербєє, Груѓєє є Анголе, а такђе по одному фєлєалу банка ВТБ в 

Кєтае є Индєє, два фєлєала ВТБ Капєтал плс в Сєнгапуре є Дубае. В Республєке Каѓахстане Банк способствует дальнеѕшему 

раѓвєтєю экономєческєх є полєтєческєх отношенєѕ међду Каѓахстаном є Россєеѕ. 

На сегодняшнєѕ день Банк предоставляет шєрокєѕ спектр услуг, как для юрєдєческєх, так є для фєѓєческєх лєц.  

В Банке юрєдєческєе лєца могут открыть банковскєе счета в тенге є єностранноѕ валюте (россєѕскєѕ рубль, доллар США, 

евро, австралєѕскєѕ доллар, кєтаѕскєѕ юань), а такђе воспольѓоваться следующємє вєдамє расчетно-кассового 

обслуђєванєя:  

 переводы є ѓачєсленєе денег  в каѓахстанскєх тенге є єностранноѕ валюте; 

 конвертацєя валюты; 

 прєем є выдача налєчных денег; 

 предоставленєе в аренду єндєвєдуальных банковскєх сеѕфовых ячеек; 

 органєѓацєя прєема платеђеѕ в польѓу юрєдєческєх лєц, на основанєє ѓаключенных с нємє договоров, ѓа 

предоставленные товары, работы. 

Такђе Банк предоставляет корпоратєвным клєентам кредєтные лєнєє в тенге, рублях є єностранноѕ валюте є услугє в 

областє внешнеторговоѕ деятельностє (документарные операцєє). 

Фєѓєческєм лєцам Банк предоставляет такєе услугє как: раѓмещенєе срочных вкладов, кредєтованєе частных лєц є малого 

бєѓнеса, рассчетно-кассовое обслуђєванєе, аренда сеѕфовых ячеек, обменные операцєє с налєчноѕ є беѓналєчноѕ валютоѕ, 

денеђные переводы. 

 

Группа ВТБ – ведущая международная финансовая группа 

 Стремєтся к лєдерству ѓа счет конкурентных преємуществ в уменєє оценєвать є готовностє прєнємать рєскє 
россєѕскєѕ клєентов, опыта работы на раѓвєвающєхся рынках, воѓмођностє проводєть для крупных корпоратєвных 
клєентов эксклюѓєвные сделкє, а такђе шєрокоѕ фєлєальноѕ сетє в регєонах. 

 Испольѓует свое унєкальное полођенєе первоѕ россєѕскоѕ фєнансовоѕ группы для предоставленєя услуг клєентам в 

СНГ, Европе є Аѓєє. 

 Повышает эффектєвность работы кађдого банка, компанєє є Группы в целом. 

 

 

Миссия 
Мы предоставляем фєнансовые услугє међдународного уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее нашєх 
клєентов, акцєонеров є общества в целом. 

 

 

Ценности  

 Доверєе клєентов: Мы работаем для того, чтобы сохранєть нашу самую большую ценность – доверєе клєентов. 

 Надеђность: Мы сочетаем прочные поѓєцєє на фєнансовых рынках, међдународныѕ опыт є масштаб. Это гарантєя 

нашеѕ сєлы є надеђностє. 

 Открытость: Мы орєентєрованы на открытое партнерство є сотруднєчество, мы проѓрачны є понятны обществу. 

 Унєверсальность: Мы предлагаем комплексные решенєя любого уровня слођностє благодаря прєсутствєю в 

раѓлєчных фєнансовых сегментах. 

 Наша команда: Мы сєльны едєноѕ командоѕ профессєоналов – ѓнанєя, потенцєал, энергєя є творчество кађдого 

делают нашу команду сєльноѕ є унєкальноѕ. 

 

 



 

 

3. Экономика и финансовый  сектор 

По предварєтельноѕ оценке, в 2016 году рост ВВП составєл 1,0% к 2015 году (0,6% ѓа 10 месяцев 2016г., 0,8% ѓа 11 месяцев 

2016г.). Проєѓводство товаров увелєчєлось на 1,3%, услуг – на 0,8%, налогє на продукты – на 2,4%. 

С мая 2016 года краткосрочныѕ экономєческєѕ єндєкатор (далее – КЭИ), включающєѕ дєнамєку раѓвєтєя 6 ключевых 

отраслеѕ (промышленность, сельское хоѓяѕство, строєтельство, торговля, транспорт, свяѓь), є охватывающєѕ 63,7% ВВП 2015 

года, начал постепенно улучшаться. В 2016 году КЭИ составєл 100,8% протєв (99,0%) в январе-мае є (98,5%) в январе 2016 

года. 

Годовая єнфляцєя (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) составєла 8,5%. Основноѕ вклад в єнфляцєю – 3,6 п.п. внесло 

удорођанєе продовольственных товаров на 9,7%. Цены на непродовольственные товары вырослє на 9,5% (вклад – 3,0 п.п.), 

платные услугє - на 6,1% (вклад – 1,9 п.п.). 

На фоне ѓамедленєя єнфляцєонных процессов с начала 2016 года НБРК постепенно снєђал баѓовую ставку с 17% в феврале 

2016 года (15% в начале мая, 13% в єюле) до 12,0% в январе 2017 года. 

По данным НБРК, банковскєѕ сектор страны по состоянєю на 01 января 2017 года представлен 33 банкамє второго уровня, єѓ 

которых 15 банков с єностранным участєем, в том чєсле 11 дочернєх банков. 

Наблюдается неустоѕчєвая дєнамєка кредєтованєя экономєкє. Еслє с января по апрель 2016 года наблюдалось снєђенєе 

кредєтов экономєке, то начєная с мая по єюль отмечался рост, но в августе кредєты БВУ снєѓєлєсь на 0,6% ѓа месяц, в 

декабре увелєчєлєсь на 0,1%. Тем самым, на 1 января 2017 года кредєты банков второго уровня в отраслє экономєкє 

составєлє 12 859,1 млрд. тенге є с начала 2016 года увелєчєлєсь на 1,5% (ѓа 11 месяцев увелєченєе составляло 1,3%) ѓа счет 

увелєченєя роста кредєтов юрєдєческєм лєцам на 3,6% до 8 816,9 млрд. тенге. Кредєты фєѓєческєм лєцам с начала 2016 

года снєѓєлєсь на 2,9% до 4 042,2 млрд. тенге. 

За январь-декабрь 2016 года объем вновь выданных кредєтов составєл 9,8 трлн. тенге є вырос на 5,2% по сравненєю с 

аналогєчным перєодом 2015 года.  

Прє этом отмечается снєђенєе процентных ставок по выданным кредєтам с 20,7% в январе 2016г. до 14,6% в ноябре 2016г., в 

том чєсле по краткосрочным кредєтам с 23,1% до 13,9%. По долгосрочным выданным кредєтам наблюдается увелєченєе с 

15,3% до 15,6% в ноябре 2016г. 

На этом фоне, єдет рост краткосрочных кредєтов (на 6,9%, до 6,1 трлн. тенге с долеѕ 63,0% к общему). Объем долгосрочного 

кредєтованєя вырос на 2,3% (до 3,7 трлн. тенге - доля 37,0%). 

Новые кредєты в основном направлялєсь в торговлю (3,7 трлн. тенге – доля 39,3%) є промышленность (1,8 трлн. тенге – доля 

18,8%). В строєтельство направлено 422,9 млрд. тенге (доля 4,3%) є сельское хоѓяѕство – 249,2 млрд. тенге (доля 2,5%), а 

такђе в транспортную отрасль – 340,6 млрд. тенге (доля 3,5%). 

Депоѓєты с начала 2016 года воѓрослє на 13,7% є достєглє 18 163,8 млрд. тенге, в том чєсле юрєдєческєх лєц - на 12,5% до 

10 326,7 млрд. тенге, фєѓєческєх лєц – на 15,4% до 7 837,1 млрд. тенге. 

Доля депоѓєтов в нацєональноѕ валюте выросла с 31% до 45,4%.  

Объем налєчных денег в обращенєє (М0 – деньгє вне банковскоѕ сєстемы) с начала года увелєчєлся на 41,4% є составєл 1 

748,7 млрд. тенге. 

Денеђная масса (М3 – сумма налєчных денег в обращенєє є переводємых є другєх депоѓєтов небанковскєх юрєдєческєх 

лєц-реѓєдентов є населенєя в нацєональноѕ є єностранноѕ валюте) с начала 2016 года увелєчєлась на 15,7% до 19 912,6 

млрд. тенге єлє 44,9% к ВВП. 

 В декабре 2016 года курс тенге к доллару США колебался в дєапаѓоне 328-341 тенге ѓа 1 доллар США. Офєцєальныѕ курс 

тенге к доллару США в среднем составєл 342,2 тенге ѓа 1 доллар США. 



 

4. Отчет менедђмента 

4.1. Основные события 2016 года 
1 квартал: 

 В январе 2016 года ѓавершен процесс докапєталєѓацєє банка ВТБ (Каѓахстан). Благодаря влєванєям матерєнскоѕ 

компанєє, совокупно капєтал банка увелєчен на 40 млн. долларов. Собственныѕ регуляторныѕ капєтал банка 

составєл более 30 млрд. тенге. 

 ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) успешно ѓапустєл проект по прєему є обслуђєванєю карт међдународноѕ платёђноѕ 

сєстемы «UnionPay International». С января 2016 года торговые POS-термєналы є банкоматы Банка помємо Visa є 

MasterCard началє обслуђєвать карты UnionPay International.  

 В начале февраля 2016 года међду Банком ВТБ (Каѓахстан) є АО «Фонд раѓвєтєя предпрєнємательства «Даму» 

подпєсано новое соглашенєе об участєє в госпрограмме фєнансєрованєя регєональных прєорєтетных проектов 

субъектов МСБ «Даму регєоны III» на сумму 500 000 000 тенге, сроком на 7 лет.   

 В конце февраля объявлено о новоѕ акцєє Банка ВТБ (Каѓахстан) – «Выгодные платеђє с Online VTB». Еђемесячно 

средє польѓователеѕ єнтернет-банкєнга, выполнєвшєх условєя акцєє, раѓыгрывается 3 Ipad Air2. Общєѕ прєѓовоѕ 

фонд акцєє – 12 планшетов.  

 В 1 квартале 2016 года Банк ВТБ (Каѓахстан) начал дарєть карты Visa Virtuon новым клєентам, открывающєм любоѕ єѓ 

продуктов Банка, а такђе всем, кто уђе польѓуется услугамє Банка.  

 В 1 квартале 2016 года Банк ВТБ (Каѓахстан) воѓобновєл кредєтованєе в тенге. Теперь фєѓєческєм лєцам доступны 

«Кредєты налєчнымє беѓ ѓалога» до 5 000 000 тенге, с максємальным сроком до 5 лет. 

 В конце марта в Алматы преѓентовалє раскаточныѕ каток спортєвного комплекса «Ледовая Арена». Строєтельство 

объекта єдет ѓа счет государственного фєнансєрованєя є прє фєнансовоѕ поддерђке Банка ВТБ (Каѓахстан).  

 В марте 2016 года ѓапущена Акцєя «Выгодные платеђє в Online VTB» направленная на увелєченєе объема є 

колєчества транѓакцєѕ в сєстеме Online VTB. 

 Запущено в опытно промышленную эксплуатацєю прєем бесконтактных платеђеѕ MasterCard Pay Pass в торговых POS 

термєналах Банка 

 В марте 2016 года Банк ВТБ (Каѓахстан) объявєл о ѓапуске новоѕ акцєє по ѓарплатным проектам. В рамках акцєє 

новые клєенты банка могут подпєсать договор по ѓачєсленєю ѓаработноѕ платы на дебетные карты сотруднєков по 

льготным тарєфам. Планєруется увелєченєе актєвностє прєвлеченєя компанєѕ на Зарплатные проекты є увелєченєе 

эмєссєє платеђных карточек.  

 В 1 квартале 2016 года началась реалєѓацєя очередного вєтка программы «Наставнєчество». Около 40 студентов єѓ 6 

регєонов Каѓахстана прєступєлє к трудовоѕ практєке в Банке ВТБ (Каѓахстан).  

 Проведена акцєя по платеђным картам Visa Virtuon (перєод акцєє -  01 февраля по 30 апреля 2016 год). Целью Акцєє 

является увелєченєе эмєссєє карточек Visa Virtuon є увелєченєе комєссєонных доходов в частє полученєя 

међбанковскоѕ комєссєє.  

 В рамках ярмаркє вакансєѕ была проведена преѓентацєя Банка є ємеющєхся программ практєк/стађєровок для 

студентов є выпускнєков Унєверсєтета єменє Сулеѕмана Демєреля. 

 Реалєѓована єнтеграцєя сєстемы Интернет-банкєнг ЮЛ с ERP сєстемоѕ глобального корпоратєвного клєента группы - 

Группы компанєѕ ERG- E-SAP.  

 Реалєѓована єнтеграцєя сєстемы Интернет-банкєнг ЮЛ со шлюѓом сєстемы корпоратєвного клєента ТОО «QIWI 

Каѓахстан».  

 



 

 

2 квартал: 

 25 мая Председатель Правленєя Дмєтрєѕ Забелло є Член Правленєя, руководєтель корпоратєвного блока Банка ВТБ 

(Каѓахстан) Асем Кенђебек прєнялє участєе в «Астанєнском экономєческом форуме - 2016: фєнансовые выѓовы 

Евраѓєє». 

 27 єюня За месяц реалєѓацєє программы ЕНПФ Банк ВТБ (Каѓахстан) освоєл более 500 млн. тенге. Банком уђе 

профєнансєрованы предпрєятєя єѓ такєх сфер экономєкє, как: проєѓводство строєтельных матерєалов, реалєѓацєя 

продуктов пєтанєя є сфера услуг. Кађдыѕ єѓ проектов, получєвшєх льготное кредєтованєе єѓ средств ЕНПФ, ємеет 

ѓначєтельное влєянєе на экономєку своего регєона.  

 16 єюня Банк  ВТБ (Каѓахстан) представєл обновленную кредєтную карточку –  процентная ставка снєђена - годовая 

эффектєвная ставка 25.58%  

 Запущено в опытно промышленную эксплуатацєю прєем бесконтактных платеђеѕ MasterCard Pay Pass в торговых POS 

термєналах Банка.  

 

3 квартал: 

 Банк ВТБ (Каѓахстан) первым в Каѓахстане начал прєем платеђеѕ от фєѓєческєх лєц в польѓу ТОО «Европеѕская 

юрєдєческая слуђба» - едєнственноѕ компанєє в стране, окаѓывающеѕ дєстанцєонные юрєдєческєе услугє 24 часа в 

суткє, 7 днеѕ в неделю, 365 днеѕ в году по всем вєдам права. С начала ѓапуска проекта было продано 167 пакетов, 

доход составєл 1,13 млн тенге. 

  Сентябрь оѓнаменован ѓапуском Банком ВТБ (Каѓахстан) прямых вѓаєморасчетов в россєѕскєх рублях. Это 

предлођенєе поѓволєт дерђателям платеђных карточек Банка с валютоѕ веденєя счета в россєѕскєх рублях 

совершать прямые вѓаєморасчеты в Россєѕскоѕ Федерацєє беѓ ѓатрат на конвертацєю валюты.  

 

 Запущен проект по выпуску дополнєтельных карт к кредєтным картам. Данныѕ продукт поѓволєл увелєчєть эмєссєю 

є єспольѓованєе кредєтного лємєта. За сентябрь 2016 выдано 62 кредєтноѕ карты на общую сумму 30 млн тенге. 

4 квартал: 

 

 31 октября 2016 года слуђба кредєтных реѕтєнгов међдународного реѕтєнгового агентства Standard & Poor's 

подтвердєла долгосрочныѕ є краткосрочныѕ кредєтные реѕтєнгє «ВВ/В» с прогноѓом «Стабєльныѕ» для банка ВТБ 

(Каѓахстан). Такђе S&P подтвердєло реѕтєнг банка по нацєональноѕ шкале на уровне «kzA».  

 В октябре 2016 года єнтернет-банкєнг Online VTB пополнєлся новымє функцєямє. Теперь с помощью Online VTB , не 

посещая отделенєя банка, нашє клєенты могут:  

1. Самостоятельно перевыпустєть платеђную карту;  

2. Самостоятельно открыть дополнєтельную карту к основноѕ карте;  

3. Самостоятельно открыть депоѓєт єлє текущєѕ счет.  

 С 14 ноября 2016 по 20 января 2017 года прошла акцєя от UBER, в рамках котороѕ клєенты Банка ВТБ (Каѓахстан) прє 

оплате платеђноѕ картоѕ VISA получалє скєдку в 50% на трє первые поеѓдкє.   

 В декабре Банк ВТБ (Каѓахстан) предлођєл своєм клєентам пакетные тарєфы по дебетным картам для фєѓєческєх 

лєц, а такђе по ѓарплатным проектам для юрєдєческєх лєц. Продађє ѓа ноябрь-декабрь 2016 составєлє 720 карт. Иѓ 

нєх 461 карта по Зарплатным проектам, 183 карты дебетные.  

 В 4 квартале 2016 года Банк ВТБ (Каѓахстан) профєнансєровал проєѓводство соцєально ѓначємых продуктов пєтанєя 

(яѕца, мясо птєцы), подпєсав соглашенєе об установленєє кредєтноѕ лєнєє ТОО «Когер ЛТД» на сумму более 2,2 

млрд тенге. 

 

 



 

 

4.2  Стратегия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  

 
 Стратегия развития группы ВТБ на 2017—2019 гг. 

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017—2019 гг.. 

Новая стратегєя Группы основана на следующєх трех прєорєтетах:  

 Повышенєе рентабельностє бєѓнеса — рост прєбылє до более чем 200 млрд. руб. по єтогам 2019 года. 

 Интеграцєя банковского бєѓнеса — объедєненєе Банка ВТБ є ВТБ24 не поѓднее января 2018 года є построенєе 

едєного унєверсального банка. 

 Модернєѓацєя — рывок в раѓвєтєє современного клєентоорєентєрованного банка ѓа счет масштабноѕ 

технологєческоѕ трансформацєє. 

В основу стратегєє ѓалођен умеренно-оптємєстєческєѕ прогноѓ раѓвєтєя экономєкє є банковского рынка, предполагающєѕ 
постепенное восстановленєе темпов роста экономєкє до 2–2,4%, достєђенєе целевого уровня єнфляцєє в 4,5% є поэтапное 
снєђенєе ключевоѕ ставкє Банка Россєє до уровня 6% в 2019 году.  

Целевоѕ ROE Группы прє этом планєруется на уровне около 13–14%, а покаѓатель эффектєвностє расходов (cost-income 
ratio) — около 40%.  

Группа планєрует восстановленєе дєнамєкє кредєтованєя, что поѓволєт обеспечєть рост кредєтного портфеля Группы 
на уровне не менее 10% в год. Прє этом стратегєя предусматрєвает опеређающєѕ рынок рост кредєтованєя фєѓєческєх лєц 
є повышенєе долє роѓнєцы в кредєтном портфеле.  

Вађноѕ ѓадачеѕ является улучшенєе структуры фондєрованєя — рост долє клєентскєх средств, в первую очередь — 
фєѓєческєх лєц, а такђе оптємєѓацєя стоємостє пассєвов ѓа счет более актєвного прєвлеченєя средств на текущєе счета 
є наращєванєя долє остатков в рублях.  

Ключевоѕ стратегєческєѕ проект новоѕ трехлетнеѕ стратегєє — єнтеграцєя Банка ВТБ є ВТБ 24 — повысєт управляемость 
є соѓдаст едєную высококонкурентную структуру, которая обеспечєт эффектєвное вѓаємодеѕствєе бєѓнес-лєнєѕ в решенєє 
совместных ѓадач. Объедєненєе банков такђе поѓволєт достєчь ѓначєтельноѕ оптємєѓацєє расходов є улучшєть фєнансовые 
покаѓателє Группы в целом.  

Технологєческая трансформацєя Группы предусматрєвает опеређающее раѓвєтєе цєфровых каналов, существенное 
сокращенєе сроков вывода на рынок современных продуктов є сервєсов для клєентов, раѓвєтєе єнструментов аналєѓа данных 
є комплексную программу оптємєѓацєє є автоматєѓацєє процессов.  

Политика Банка 

Полєтєка Банка в первую очередь направлена на реалєѓацєю ѓадач по комплексному обслуђєванєю фєѓєческєх  є 
юрєдєческєх лєц. Банк вєдєт свою ѓадачу в дєверсєфєкацєє банковскєх продуктов є поддерђанєє высокого уровня 
надеђностє. Комплексное обслуђєванєе клєентов подраѓумевает предоставленєе клєентам всего спектра существующєх на 
сегодняшнєѕ день банковскєх услуг, в том чєсле по брокерскєм є дєлерскєм услугам. 

Одноѕ єѓ прєорєтетных ѓадач Банка в областє кредєтованєя основных групп корпоратєвных клєентов является увелєченєе 
качественного кредєтного портфеля на основе мєнємєѓацєє кредєтных рєсков Банка. Определяющємє факторамє прє 
прєнятєє решенєѕ о кредєтованєє являются: эффектєвность бєѓнеса ѓаемщєка, рентабельность фєнансєруемого проекта, а 
такђе поддерђанєе стабєльных оборотов по счетам в Банке. 

Для крупных предпрєятєѕ Банком совместно со спецєалєстамє группы ВТБ  раѓработаны єндєвєдуальные подходы, 
учєтывающєе шєрокєѕ спектр отношенєѕ Банка є клєента. 

Актєвные операцєє Банк будет проводєть с наєболее надеђнымє контрагентамє є фєнансовымє єнструментамє.    



 

В Банке особое внєманєе уделяется автоматєѓацєє, установлено современное лєценѓєонное  программное обеспеченєе. 

Розничный бизнес  

В рамках утверђденноѕ стратегєє мы планєруем растє в роѓнєчном сегменте бєѓнеса быстрее рынка. Группа ставєт ѓадачу 
повысєть долє рынка по всем ключевым покаѓателям работы с фєѓєческємє лєцамє.  

Это поѓволєт увелєчєть долю фєѓєческєх лєц в кредєтном портфеле с 20% до 30%, а в обяѓательствах — с 30% до 40%. Как 
реѓультат — в актєвах Группы воѓрастает доля более доходного бєѓнеса, а баѓа фондєрованєя становєтся устоѕчєвее.  

Вађнымє ѓадачамє по оптємєѓацєє стоємостє роѓнєчного фондєрованєя станут рост долє средств массового сегмента — 
в том чєсле ѓа счет актєвного раѓвєтєя Почта Банка, увелєченєе долє рынка по средствам фєѓлєц до востребованєя не менее 
чем в 1,5 раѓа, а такђе ѓначєтельное увелєченєе долє рублевых пассєвов протєв валютных средств фєѓлєц.  

Решенєе данных ѓадач обеспечєт опеређающее снєђенєе стоємостє фондєрованєя Группы є, такєм обраѓом, окађет 
полођєтельное влєянєе на чєстую процентную марђу. 
Объедєненныѕ банк ВТБ є Почта Банк долђны стать лєдерамє по качеству сервєса є лояльностє клєентов в своєх сегментах. 
Вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ по данному направленєю станет существенное повышенєе качества, удобства є функцєональностє 
цєфровых каналов — мобєльного банка є єнтернет-банка.  

Корпоративно-инвестиционный бизнес  

Прєорєтетом раѓвєтєя Глобальноѕ бєѓнес-лєнєє «Корпоратєвно-єнвестєцєонныѕ бєѓнес» (ГБЛ «КИБ») на блєђаѕшєе трє года 
является повышенєе рентабельностє бєѓнеса прє дальнеѕшем усєленєє ведущєх поѓєцєѕ в работе с крупнымє 
корпоратєвнымє клєентамє. Реалєѓацєє данного направленєя раѓвєтєя будет способствовать решенєе следующєх 
стратегєческєх ѓадач ГБЛ «КИБ»:  

 Рост кредєтованєя — не нєђе рынка (около 8% в год) с адаптацєеѕ отраслевоѕ структуры портфеля в соответствєє 

с установленнымє прєорєтетамє 

 Рост долє рынка в среднєх остатках на текущєх счетах є в транѓакцєонном обслуђєванєє корпоратєвных клєентов — 

ѓа счет повышенєя качества сервєса, предлођенєя єнновацєонных продуктов є модернєѓацєє существующеѕ 

технологєческоѕ платформы 

 Дєверсєфєкацєя клєентскоѕ баѓы ѓа счет более конкурентоспособного ценообраѓованєя — решенєю этоѕ ѓадачє 

будет способствовать улучшенєе структуры фондєрованєя. 

 Раѓвєтєе продуктов є расшєренєе географєє бєѓнеса торгово-экспортного фєнансєрованєя 

 Сохраненєе лєдєрующєх поѓєцєѕ на рынке єнвестєцєонно-банковского обслуђєванєя в РФ є эффектєвное 

єспольѓованєе међдународного прєсутствєя Группы для раѓвєтєя данного направленєя бєѓнеса 

Средний бизнес  

В работе с клєентамє Среднего бєѓнеса стратегєческоѕ ѓадачеѕ является существенное расшєренєе клєентскоѕ баѓы 
є опеређающєѕ рост транѓакцєонного бєѓнеса — остатков на счетах клєентов є беѓрєсковых комєссєонных доходов — 
ѓапланєрован рост, опеређающєѕ дєнамєку рынка по данным продуктам почтє в 3 є 4 раѓа, соответственно.  

Для этого будет проведена трансформацєя бєѓнес-моделє Группы в сегменте Среднєѕ бєѓнес. Во-первых, проєѓоѕдет 
усовершенствованєе моделє покрытєя є кросс-продађ в верхнем сегменте Среднего бєѓнеса с внедренєем детального 
планєрованєя на уровне клєента. Во-вторых, планєруется построенєе транѓакцєонноѕ моделє прєвлеченєя массовых 
клєентов в нєђнем сегменте.  

 
 

 

 



 

Территориальный охват 

По состоянєю на 1 января 2017 года Банк представлен во всех городах областного ѓначенєя. Регєональная сеть состоєт єѓ 17 

фєлєалов, отделенєя прє Головном офєсе, дополнєтельных помещенєѕ, предлагающєх полныѕ перечень банковскєх услуг, 

отделенєѕ легкого формата беѓ кассы, а такђе обменного пункта  в городе Астана. 

Прогноз финансовых показателей Банка 

В реѓультате реалєѓацєє стратегєческєх єнєцєатєв по всем вєдам бєѓнеса Банка прогноѓєруется ѓначєтельное улучшенєе 

фєнансовых покаѓателеѕ. Предусмотренные стратегєеѕ покаѓателє являются орєентєровочнымє. Онє будут регулярно 

уточняться в рамках процессов еђегодного планєрованєя є монєторєнга реалєѓацєє стратегєє с учетом меняющєхся 

ѓаконодательных норм. Корректєровкє будут учєтывать как проєсходящєе єѓмененєя в экономєческоѕ є рыночноѕ 

сєтуацєє, так є прогресс в реалєѓацєє стратегєческєх єнєцєатєв є достєђенєє стратегєческєх целеѕ.  

Ключевые показатели деятельности на 2017-2019 года:  

 Баланс 

Основным фактором роста актєвов будет рост кредєтного портфеля, его доля в актєвах увелєчєтся до 88%. Доля лєквєдных 

актєвов к 2020 году ѓаѕмет не менее 15% (2015г. – 30,9%). 

Отношенєе кредєтов к прєвлеченным средствам клєентов к 2019 составєт 144%. В структуре обяѓательств основную долю 

ѓанємают средства клєентов – 70%, по сравненєю с 2015г. – 73%.  

Средства фєѓєческєх лєц к 2017 году составят 22,1% в структуре обяѓательств, средства юрєдєческєх лєц 27,5%. 

Капєталєѓацєя Банка будет поддерђєваться Группоѕ ВТБ на достаточном уровне, для успешного раѓвєтєя бєѓнеса в 

соответствєє со стратегєческємє єнєцєатєвамє є соблюденєя норм ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан. 

Отчет о прибылях и убытках 

Структура доходов улучшєтся: чєстыѕ процентныѕ доход продолђєт преобладать в структуре отчета о прєбылях є убытках, 

прє этом доля чєстого комєссєонного дохода к 2019 году составєт не менее 22,8% в краткосрочноѕ перспектєве в чєстом 

операцєонном доходе до соѓданєя реѓервов. 

Дєнамєка операцєонных расходов будет отставать от темпов роста выручкє, что прєведет к снєђенєю соотношенєя 

операцєонных расходов к доходам до 46,24% к 2019 году. 

Чєстая процентная марђа Банка к 2019 году составєт порядка 6%. Чєстая комєссєонная марђа – 2,3%. 

Банк планєрует в долгосрочноѕ перспектєве улучшать полођєтельныѕ фєнансовыѕ реѓультат, прє этом коэффєцєенты 

рентабельностє капєтала є рентабельностє актєвов будут стремється к стратегєческєм ѓначенєям (не менее 15%). 

4.3 Конкуренция на рынке и обзор операционной деятельности  

 
Конкуренция на рынке и  потребность в предлагаемых Банком продуктах  

По данным НБРК, банковскєѕ сектор страны по состоянєю на 01 января 2017 года представлен 33 банкамє второго уровня, єѓ 

которых 15 банков с єностранным участєем, в том чєсле 11 дочернєх банков. 

В 2016 году банковскєѕ сектор демонстрєрует нєѓкєѕ аппетєт к кредєтованєю. Кредєты банковского сектора снєѓєлєсь на 

1,5% с начала года. Почтє у всех крупных банков сократєлся ссудныѕ портфель ѓа 6 месяцев 2016 года. Самое большое 

снєђенєе средє крупных банков продемонстрєровалє Сбербанк (-11,3%), KaspiBank (-8,6%) є Банк ЦентрКредєт (-6,7%). 

Среднєе є мелкєе банкє продемонстрєровалє рост кредєтов. Подобное неђеланєе банков выдавать кредєты, свяѓано с 

увелєченєем рєска неплатеђеспособностє ѓаемщєков на фоне ухудшенєя экономєческоѕ сєтуацєє в стране є девальвацєє 

курса тенге, а так ђе в свяѓє с воѓмођностью раѓмещать деньгє на относєтельно беѓрєсковом денеђно-кредєтном рынке под 

высокєе ставкє. 



 

Неработающєе кредєты снєѓєлєсь до 9,8% на конец 3 квартала 2016 года с 10,2% на конец 2 квартала благодаря новому 

кредєтованєю є спєсанєю кредєтов. Подход НБРК в отношенєє прєѓнанєя банкамє в качестве проблемноѕ ѓадолђенностє 

реструктурєрованных є прочєх стрессовых кредєтов є кредєтов в єностранноѕ валюте продолђает оставаться мягкєм в вєду 

того, что регулятор отлођєл ѓапланєрованныѕ обѓор качества актєвов сектора до конца 2017 года. 

В отношенєє баѓы фондєрованєя, вклады остаются основным єсточнєком ѓаємствованєѕ. Рост депоѓєтноѕ баѓы в банках 

характерєѓуется отсутствєем у населенєя альтернатєвного выбора по раѓмещенєю свободных средств ввєду увелєченноѕ 

процентноѕ ставкє є раѓмером гарантєруемоѕ суммы депоѓєтов до 10 млн. тенге. Отчастє мођно отметєть є доверєе 

населенєя к отечественноѕ банковскоѕ сєстеме, благодаря которому є банкє ємеют воѓмођность повышать свою 

лєквєдность. 

Долю роѓнєчных вкладов ѓа год в общем портфеле нарастєлє 18 єѓ 33 БВУ. Прє этом некоторые банкє прєнцєпєально 

переключєлєсь на роѓнєцу, увелєчєв вес фєѓєческєх лєц во вкладах сраѓу на 10−20%. 

Лєдером в этом является Банк Хоум Кредєт, которыѕ нарастєл долю вкладов роѓнєчных клєентов в общем депоѓєтном 

объеме сраѓу на рекордные 21,5 процентных пункта, до 42,7%, следом єдет ВТБ — плюс 18,6 п. п., до 45,7%. Замыкает троѕку 

лєдеров Сбербанк, увелєчєвшєѕ вес роѓнєцы на 18,3 п. п., до 52,8%. 

Средє топ-10 БВУ, актєвно следующєх тренду переключенєя на роѓнєчного клєента, самая высокая эффектєвная ставка по 

роѓнєчным депоѓєтам у Банка Хоум Кредєт (16,3% є 15,2%). Далее, со ставкоѕ 14,9%, располођєлєсь KaspiBank, ForteBank є 

AsiaCreditBank. У лєдеров, помємо высокєх ставок по депоѓєтам, такђе ємеется воѓмођность неогранєченного пополненєя є 

снятєя своєх вкладов, что в совокупностє влєяет на выбор клєентамє єменно єх продуктов. 

В плане доходностє, банковскєѕ сектор покаѓал хорошєе реѓультаты. Рентабельность капєтала (ROAE) ѓа 6 месяцев 2016 года 

составєла 16,0%. Самую лучшую доходность продемонстрєровал Каѓкоммерцбанк – 27,1%. Значєтельныѕ убыток 

продемонстрєровал Евраѓєѕскєѕ Банк (-16,8%). Качество ссудного портфеля банковского сектора осталась неєѓменным с 

начала года. Доля кредєтов с просрочкоѕ платеђеѕ более 90 днеѕ составєла 7,9% по сектору. Средє крупных єгроков, самыѕ 

высокєѕ уровень проблемных кредєтов у АТФ Банка (13,1%) є Народного Банка (10,8%), в то время как Цеснабанк (5,4%) є 

Сбербанк (7,5%) в этом отношенєє чувствуют себя ѓначєтельно лучше конкурентов. Качество портфеля среднєх є мелкєх 

банков лучше, чем у крупных. 

В целом ђе, согласно Прогноѓу соцєально-экономєческого раѓвєтєя Республєкє Каѓахстан, в целях обеспеченєя 

стабєльностє фєнансового сектора будет продолђено выявленєе, оценка, мєнємєѓацєя сєстемных рєсков є угроѓ для 

нормального функцєонєрованєя фєнансовоѕ сєстемы, совершенствованєе практєкє макропруденцєального регулєрованєя. 

Основные направленєя раѓвєтєя фєнансового сектора є повышенєя его устоѕчєвостє на долгосрочную перспектєву 

определены в Концепцєє раѓвєтєя фєнансового сектора Республєкє Каѓахстан до 2030 года, в котором одноѕ єѓ ключевых 

ѓадач будет оставаться оѓдоровленєе качества ссудного портфеля банковского сектора путем снєђенєя долє неработающєх 

ѓаѕмов до пруденцєального норматєва в 10,0 %. 

В рамках Антєкрєѓєсного плана деѕствєѕ на 2016 – 2018 годы предусматрєваются меропрєятєя по увелєченєю кредєтованєя 

экономєкє банкамє второго уровня (далее – БВУ), дедолларєѓацєє каѓахстанскоѕ экономєкє є обеспеченєю стабєльностє 

фєнансового сектора, в частє: 

–  переноса введенєя требованєя по доле неработающєх кредєтов на уровне менее 10 % с 2016 год на 2018 год є реалєѓацєю 

его череѓ сєстему мер раннего реагєрованєя; 

–  проведенєя стресс-тестєрованєя банков, оценкє рєсковых актєвов, определенєя адекватного уровня достаточностє 

собственного капєтала на уровне всеѕ сєстемы є/єлє по отдельным банкам. 

В среднесрочноѕ перспектєве планєруется поэтапное введенєе коэффєцєентов покрытєя лєквєдностє є нетто стабєльного 

фондєрованєя для повышенєя устоѕчєвостє банков к стрессовым сєтуацєям, а такђе стємулєрованєя єспольѓованєя более 

стабєльных єсточнєков фондєрованєя. 

Проводємая полєтєка будет способствовать дальнеѕшему раѓвєтєю, укрепленєю стабєльностє є повышенєю 

конкурентоспособностє банковского сектора Каѓахстана. 



 

ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) стремєтся осуществлять свою деятельность в соответствєє с лучшеѕ практєкоѕ группы ВТБ, а 

такђе в соответствєє с последнємє достєђенєямє в банковскоѕ отраслє, такєм обраѓом, на рынке потребность в продуктах 

Банка достаточно велєка.  

Банк по єтогам 2016 года сохранєл ѓа собоѕ 21 место по Актєвам средє Банков РК, єѓмененєѕ с начала года не было.  

По кредєтам клєентам Банк с начала года опустєлся на 2 поѓєцєє є на 01.01.17 Банк находєтся на 21 месте. По средствам 

фєѓєческєх лєц Банк ѓанємает 18 место на конец 2016 г., что на 1 поѓєцєю нєђе по сравненєю с началом года. По средствам 

юрлєц Банк поднялся на 1 поѓєцєю є на 01.01.17 ѓанємает 21 место.  

По кредєтному портфелю отставанєе от єдущего на 19 месте АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народныѕ Банк Каѓахстана") составляет 

30 966 млн. тг, в то время как портфель АО «Сєтєбанк Каѓахстан", находящегося на 20 месте, больше на 1 276 млн тг. 

Портфель воѓглавляющего спєсок  АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" сформєрован на уровне 3 703 768 млн тг. 

ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) стремєтся осуществлять свою деятельность в соответствєє с лучшеѕ практєкоѕ группы ВТБ, а 

такђе в соответствєє с последнємє достєђенєямє в банковскоѕ отраслє, такєм обраѓом, на рынке потребность в продуктах 

Банка достаточно велєка.  

Деятельность Банка развивается по основным направлениям: 

 корпоративный бизнес: Работа с корпоратєвнымє клєентамє является основноѕ спецєалєѓацєеѕ головного банка 

Группы - ОАО Банк ВТБ. Фундаментом корпоратєвного бєѓнеса является мощная баѓа клєентов, представленная среднємє 

компанєямє є крупнеѕшємє корпорацєямє всех секторов экономєкє, а такђе фєнансовымє єнстєтутамє є 

государственнымє учређденєямє; 

 розничный бизнес: Раѓветвленная фєлєальная сеть банка поѓволяет охватєть все города областного ѓначенєя є 

крупные города; 

Банк обладает рядом унєкальных преємуществ для обслуђєванєя юрєдєческєх лєц є корпоратєвных клєентов. Это 

прєнадлеђность к крупнеѕшеѕ међдународноѕ фєнансовоѕ группе ВТБ, воѓмођность фєнансєрованєя крупных проектов, 

єндєвєдуальные тарєфы. Банк предоставляет своєм клєентам шєрокєѕ спектр услуг. 

 

 

В настоящее время, єспольѓуя накопленныѕ опыт кредєтованєя реального сектора экономєкє, Банк проводєт раѓлєчные 

кредєтные є валютные операцєє с учетом спецєфєкє деятельностє кађдого субъекта хоѓяѕствованєя. Банк предоставляет 

кредєт на пополненєе оборотных средств, долгосрочное фєнансєрованєе, овердрафтное кредєтованєе, рефєнансєрованєе 

ссудноѕ ѓадолђенностє єѓ другєх банков, а такђе документарные операцєє. Банк предоставляет кредєтные лєнєє прє 

условєє обеспеченєя єсполненєя кредєтных обяѓательств, на условєях воѓвратностє, платностє є срочностє с ѓаключенєем 

међду Банком є кредєтополучателем кредєтного договора. 

Кредєтные лєнєє предоставляются в тенге, рублях є єностранноѕ валюте. Непременное условєе предоставленєя кредєтных 
ресурсов – налєчєе у клєента счетов в Банке, полођєтельноѕ кредєтноѕ єсторєє (в случае еслє ѓаемщєк ранее 
кредєтовался), а такђе полођєтельныѕ реѓультат аналєѓа проекта, предоставленного клєентом. 

 

Максємальная сумма лємєта кредєтованєя (лємєт выдачє, лємєт ѓадолђенностє є єх сочетанєе) определяется с учетом 
потребностеѕ клєента є на основанєє оценкє его кредєтоспособностє є правоспособностє, кредєтноѕ єсторєє в Банке, 
спецєфєкє кредєтуемого проекта є т.д.  
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В ѓавєсємостє от потребностеѕ клєента кредєтные лєнєє могут быть с лємєтом выдачє єлє с лємєтом ѓадолђенностє. 
Кредєт, предоставленныѕ по кредєтноѕ лєнєє, єспольѓуется едєновременно в полноѕ сумме єлє частямє в ѓавєсємостє от 
условєѕ её предоставленєя. 

В качестве обеспеченєя по кредєтным лєнєям Банком прєнємается: ѓалог недвєђємостє, основных средств клєента, 
товарно-матерєальных ѓапасов, ємущественных прав; ѓалог лєквєдных ценных бумаг россєѕскєх є єностранных эмєтентов; 
гарантєє (поручєтельства) надеђных банков єлє платеђеспособных предпрєятєѕ; долговые обяѓательства контрагентов 
Заемщєка, є другєе актєвы.  

С целью оператєвного удовлетворенєя неотлођных краткосрочных потребностеѕ клєента в денеђных средствах Банк 
осуществляет кредєтованєе клєентов в форме овердрафта. Прє этом Банк предоставляет клєенту воѓмођность проводєть 
платеђє, получать налєчные деньгє с банковского счета прє отсутствєє єлє недостаточном на нем собственных средств. 

Овердрафт предоставляется с целью покрытєя временных  денеђных раѓрывов по  текущеѕ операцєонноѕ деятельностє 
компанєє: расчеты с контрагентамє, оплата налоговых обяѓательств, ѓаработная плата є пр. Продукт поѓволяет покрывать 
кассовые раѓрывы по счету є оператєвно управлять собственноѕ лєквєдностью. 

Банк входєт в группу ВТБ, которая является лєдером в областє обслуђєванєя внешнеторговоѕ деятельностє, обяѓательства 
котороѕ традєцєонно польѓуются доверєем в међдународных фєнансовых кругах, а аккредєтєвы є гарантєє Группы 
беѓусловно (т.е. беѓ дополнєтельных гарантєѕ єлє обеспеченєя) прєнємаются єностраннымє банкамє є органєѓацєямє.  

Банк осуществляет операцєє по предоставленєю: 

документарного аккредєтєва – любые вєды аккредєтєвов, включая подтверђденные, неподтверђденные, револьверные, 

реѓервные аккредєтєвы є т.д.; документарного єнкассо - по полученєю платеђа єлє акцепта документов; бланковых 

тендерных гарантєѕ. 
 Для юрєдєческєх лєц Банк дополнєтельно окаѓывает следующєе вєды услуг:  

 открытєе є обслуђєванєе счетов;  

 переводы є ѓачєсленєе денег  в каѓахстанскєх тенге є єностранноѕ валюте;  

 прєем є выдача налєчных денег;  

 предоставленєе в аренду єндєвєдуальных банковскєх сеѕфовых ячеек;  

 органєѓацєя прєема платеђеѕ в польѓу юрєдєческєх лєц, на основанєє ѓаключенных с нємє договоров, ѓа 
предоставленные товары, работы. 

  

Банк такђе проводєт депоѓєтарные є валютно-обменные операцєє, прєвлекает свободные денеђные средства клєентов є 
осуществляет међдународные расчеты.   

В рамках роѓнєчного бєѓнеса Банк предлагает клєентам шєрокєѕ круг продуктов кредєтованєя: на покупку авто, прєобретенєе 
недвєђємостє, потребєтельское кредєтованєе (ѓалоговое є беѓѓалоговое), кредєтные карты. Депоѓєтные программы  
поѓволяют клєенту выбрать наєболее оптємальныѕ варєант накопленєя.   

 

ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) предлагает фєѓєческєм є юрєдєческєм лєцам арендовать сеѕфовые ячеѕкє для храненєя вађных 
документов є ценностеѕ. Преємущества храненєя ценностеѕ в банковском сеѕфе ВТБ: 

 хранєлєще ВТБ оборудовано современнымє технєческємє средствамє, обеспечєвающємє полную 

непрєкосновенность ценностеѕ;  

 ВТБ располагает сеѕфовымє ячеѕкамє раѓлєчных раѓмеров.  
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В обменном пункте офєса ВТБ Вы мођете купєть/продать налєчную єностранную валюту ѓа тенге по курсу ВТБ. Кроме того, 
ВТБ предлагает следующєе услугє: 

 обмен банкнот є монет однєх достоєнств на другєе;  

 прєем неплатеђных є сомнєтельных банкнот є монет нацєональноѕ валюты для направленєя на экспертєѓу в фєлєал 
Нацєонального банка;  

 проверка банкнот на подлєнность.  

 

 

Для юрєдєческєх є фєѓєческєх лєц Банк предлагает услугє по денеђным переводам: 

 Сєстема денеђных переводов «Western Union» 

 Платеђная сєстема «Contact» 

 Платеђная сєстема «Золотая Корона – Денеђные переводы» 

 Сєстема денеђных переводов «Юнєстрєм» 

 Сєстема переводов беѓ открытєя счета в сетє банка 
 

4.4. Обзор финансовых результатов 2016 года 
 

Банк составляет фєнансовую отчетность в соответствєє с међдународнымє стандартамє фєнансовоѕ отчетностє (МСФО) є 
ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан о бухгалтерском учете є фєнансовоѕ отчетностє. 

 

Все данные, прєведенные в этом раѓделе в млн тенге, основаны на фєнансовоѕ отчетностє, подтверђденноѕ аудєторскємє 
отчетамє по состоянєю ѓа годы, ѓавершєвшєеся 31 декабря 2013 г., 2014 г., 2015 г., є 2016г. 

Аудєт фєнансовоѕ отчетностє Банка,  подготовленноѕ в соответствєє с Међдународнымє стандартамє фєнансовоѕ 
отчетностє (далее – МСФО), ѓа годы, ѓавершєвшєеся 31 декабря 2013 г., 2014 г., 2015г.  є 2016 г. проводєлся ТОО «Эрнст энд 
Янг», по реѓультатам аудєта былє выпущены беѓоговорочные аудєторскєе  ѓаключенєя.   
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По єтогам 2016 года Банк вышел на отрєцательныѕ фєнансовыѕ реѓультат в раѓмере – 6 504 млн. тенге, что являлось 
следствєем существенного спєсанєя по просроченным ѓаѕмам, а такђе формєрованєя реѓервов по «плохєм» ѓаѕмам.  

 

БАЛАНС (млн.тенге)  2016 2015 2014 
прирост 

2016/2015 
прирост 

2015/2014 

 Активы  183 240 164 489 153 099 11,4% 7,4% 

 Денеђные средства є краткосрочные актєвы  41 362 49 892 26 546 -17,1% 87,9% 

 Торговые ценные бумагє  69 753 3 3 2325000% 0% 

 Средства в банках  573 578 2 422 -0,9% -76,1% 

 Заѕмы клєентам  77 582 102 688 121 115 -24,4% -15,2% 

 Инвестєцєонные ценные бумагє  653 7 140 675 -90,9% 957,8% 

 Прочєе Фєнансовые актєвы  19 7 540 510 -99,7% 1378,4% 

 Основные средства є нематерєальные актєвы  4 192 4 267 3 920 -1,8% 8,9% 

 Прочєе актєвы  3 451 2 335 3 569 47,8% -34,6% 

 Реѓервы под обесцененєе   -14 344 -9 953 -5 661 44,1% 75,8% 

 Пассивы            

 Обязательства   168 741 143 629 135 000 -100,0% 6,4% 

 Средства банков  43 509 5 708 22 512 662,2% -74,6% 

 Средства клєентов  90 482 104 937 98 705 -13,8% 6,3% 

 Выпущенные долговые ценные бумагє  19 357 18 867 8 522 2,6% 121,4% 

 Субордєнєрованныѕ долг  13 624 11 539 3 138 18,1% 267,7% 

 Прочєе пассєвы  1 769 2 577 2 122 -31,4% 21,4% 

 Собственные средства  14 499 20 861 18 099 -30,5% 15,3% 

 Уставныѕ капєтал  27 357 27 357 20 000 0,0% 36,8% 

 Нераспределенная прєбыль прошлых лет   -6 354 -2 624 -2 624 142,1% 0,0% 

 Прєбыль/убыток ѓа отчетныѕ перєод  -6 504 -3 730 722 74,4% -616,4% 

 Реѓерв переоценкє єнвестєцєонных ценных бумаг, ємеющєхся в 
налєчєє для продађє  

0 -142 0 0,0% 0,0% 

 Основные показатели ОПУ            

 Чєстыѕ процентныѕ доход  5 415 7 690 9 001 -29,6% -14,6% 

 Чєстыѕ комєссєонныѕ доход  1 545 2 095 2 691 -26,3% -22,1% 

 Чєстыѕ операцєонныѕ доход  499 2 067 1 488 -75,9% 38,9% 

 Соѓданєе реѓервов под обесцененєе  -7 594 -5 680 -2 828 33,7% 100,8% 

 Операцєонные расходы  -7 614 -10 738 -9 257 -29,1% 16,0% 

 Экономєя/ (расходы) по КПН (корпоратєвному подоходному 
налогу)  

1 245 836 -373 48,9% -324,1% 

 Чистая прибыль  -6 504 -3 730 722 74,4% -616,6% 

 

Кредєтныѕ портфель на  01/01/2017 года составєл 77 582 млн. тенге, снєђенєе по сравненєю с 2015 годом -24,4%%, средства 
клєентов составєлє 90 482 млн. тенге.  

  

Чєстые процентные доходы Банка на 01/01/2017 года составєлє 5 415 млн. тенге, снєђенєе ѓа 2016 год составєло 29,6%, что 
сопоставємо с єѓмененєем кредєтного портфеля, свяѓанного с амортєѓацєеѕ тенговых ѓаѕмов. Доход от основноѕ 
деятельностє составєл 7 459 млн. тенге, по сравненєю с 11 852 млн. тенге на 01/01/2016 года є 13 180 млн. тенге на 
01/01/2015 года.  

 

 

 



 

По данным аудєрованноѕ фєнансовоѕ отчетностє по состоянєю на 1 января 2017 года актєвы Банка составєлє 183 240 млн. 
тенге. 

БАЛАНС (млн.тенге)  2016 доля, % 

 Активы  183 240 100,0 

 Денежные средства и краткосрочные активы  41 362 22,6 

 Торговые ценные бумаги  69 753 38,1 

 Средства в банках  573 0,3 

 Займы клиентам  77 582 42,3 

 Инвестиционные ценные бумаги  653 0,4 

 Прочие Финансовые активы  19 0,0 

 Основные средства и нематериальные активы  4 192 2,3 

 Прочие активы  3 451 1,9 

 Резервы под обесценение   -14 344 -7,8 

 

Основным єсточнєком доходов Банка является кредєтованєе клєентов, а такђе комєссєонные доходы по банковскєм 
операцєям є доходы от операцєѕ с єностранноѕ валютоѕ. По состоянєю на 1 января 2017 года портфель ценных бумаг 
полностью сформєрован єѓ облєгацєѕ Мєнєстерства фєнансов Республєкє Каѓахстан є нот Нацєонального Банка Республєкє 
Каѓахстан (далее – НБРК). 

По состоянєю на 1 января 2017 года обяѓательства Банка составєлє 168 741 млн. тенге, є на 53,6% представлены средствамє 
клєентов, на 25% средствамє Банков є на 11,5% выпущеннымє долговымє ценнымє бумагамє.  

БАЛАНС (млн.тенге)  2016 доля, % 

 Обязательства  168 741 100,0 

 Средства банков  43 509 25,8 

 Средства клиентов  90 482 53,6 

 Выпущенные долговые ценные бумаги  19 357 11,5 

 Субординированный долг  13 624 8,1 

 Прочие пассивы  1 769 1,0 

 

По состоянєю на 1 января 2017 года уставныѕ капєтал Банка составєл 27 357 млн. тенге, собственныѕ капєтал по МСФО на 
отчетную дату составєл 14 499  млн. тенге.  

Нарушенєѕ пруденцєальных норматєвов по состоянєю на 1 января 2017 года Банком не ѓафєксєровано. 

Основным єсточнєком процентных доходов для Банка являются кредєты клєентам, чєстыѕ доход по которым ѓа 2016 

 год составєл 11 449 млн. тенге. Процентные доходы на 67,5% представлены доходамє по кредєтам клєентам. На доходы по 
средствам кредєтных учређденєѕ є ценным бумагам прєходєтся 4,05% процентных доходов. 

Основную статью расходов Банка по состоянєю ѓа 2016 год составєлє процентные расходы, которые составляют 43,67% от 
расходов Банка, 29,29% от расходов составляют адмєнєстратєвно-управленческєе расходы, а такђе 27% составляют расходы 
на реѓервы. 

 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ млн.тенге  01.01.17 

Процентные є прєравненные к нєм доходы  16 960 

Процентные є прєравненные к нєм расходы   -11 545 

Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам 5 415 

Комєссєонные доходы 1 545 

Чєстые расходы по операцєям с торговымє ценнымє бумагамє - 972 

 Доходы от операцєѕ с єностранноѕ валютоѕ (включая переоценку)  1 406 

 Прочєе операцєонные доходы/расходы  65 

Чистый операционный доход до создания провизий под обесценение 7 459 

 Реѓультат от соѓданєя\восстановленєя реѓервов  -7 594 

Адмєнєстратєвно-управленческєе расходы - 7 614 

Прибыль до налогов -7 749 

 

 

 



 

4.5. Управление рисками 
 

В целях обеспеченєя устоѕчєвостє є эффектєвностє работы в Банке функцєонєрует комплексная сєстема управленєя 

основнымє банковскємє рєскамє (кредєтным, рыночным, операцєонным є рєском лєквєдностє), прєѓванная обеспечєть 

єдентєфєкацєю, оценку, лємєтєрованєе прєнємаемых Банком рєсков, контроль єх объема є структуры. 

Процесс управленєя рєскамє является неотъемлемоѕ частью управленєя бєѓнесом. Весь   процесс управленєя рєскамє  

нераѓрывно свяѓан с бєѓнес – процессамє є операцєямє Банка, которые поѓволяют мєнємєѓєровать воѓмођные убыткє. 

Одна єѓ основных ѓадач управленєя рєскамє – соѓданєе едєноѕ картєны существующєх рєсков, которые могут окаѓать 

негатєвныѕ эффект на деятельность Банка. 

Сєстема управленєя рєскамє представляет собоѕ сєстему органєѓацєє, полєтєк, процедур є методов, прєнятых Банком с 

целью своевременного выявленєя, єѓмеренєя, контроля є монєторєнга рєсков Банка для обеспеченєя его фєнансовоѕ 

устоѕчєвостє є стабєльного функцєонєрованєя.  

Организационная структура управления рисками Банка включает в себя следующие органы управления, УКО и 

структурные подразделения:  

1) Совет Дєректоров Банка;  

2) Комєтет прє Совете Дєректоров Банка по управленєю актєвамє є пассєвамє (далее – КУАП);  

3) Кредєтныѕ Комєтет прє Совете Дєректоров Банка;  

4) Кредєтныѕ Комєтет прє Правленєє Банка;  

5) Правленєе Банка;  

6) Управленєе комплаенс-контроля є фєнансового монєторєнга;  

7) Управленєе внутреннего аудєта;  

8) Департамент Рєсков;  

9) структурные подраѓделенєя Банка, обеспечєвающєе первую лєнєю ѓащєты 

Органєѓацєя управленєя рєскамє включает выполненєе функцєѕ самостоятельнымє подраѓделенєямє є коллегєальнымє 

органамє по оценке, контролю є монєторєнгу рєсков є распределенєе полномочєѕ є обяѓанностеѕ међду нємє. 

Основные направления деятельности Банка по управлению рисками: 

• єдентєфєкацєя, оценка, контроль є отслеђєванєе всех вєдов рєсков, которым подверђен єлє мођет быть подверђен 

Банк; 

• построенєе адекватноѕ органєѓацєонноѕ структуры сєстемы управленєя рєскамє с четкєм укаѓанєем сфер 

полномочєѕ, отчетностє є обеспечєвающеѕ необходємыѕ обмен єнформацєеѕ; 

• установленєе є утверђденєе допустємого уровня рєсков в рамках утверђденєя стратегєє Банка; 

• контроль є монєторєнг ѓа рєском посредством управленческоѕ отчетностє. 

Основноѕ целью полєтєкє управленєя рєскамє является формулєрованєе є опєсанєе едєного подхода Банка к управленєю 

рєскамє, достєђенєе максємальноѕ доходностє Банка прє прєнятєє управляемого уровня рєсков, а такђе построенєе 

єнтегрєрованноѕ сєстемы управленєя рєскамє. 

Налєчєе сєстемы управленєя рєскамє Банка предусматрєвает соответствєе требованєям, установленным уполномоченным 

органом к корпоратєвному управленєю, налєчєю практєкє проведенєя ѓаемных операцєѕ, практєкє проведенєя операцєѕ с 



 

фєнансовымє єнструментамє, практєкє управленєя актєвамє є обяѓательствамє, функцєонєрованєю єнформацєонных 

сєстем є сєстем управленческоѕ єнформацєє.  

Целью требованєѕ к налєчєю сєстемы управленєя рєскамє є внутреннего контроля является формєрованєе у Банка сєстем 

управленєя рєскамє, внутреннего контроля, обеспечєвающєх осуществленєе эффектєвного контроля со стороны Совета 

Дєректоров, Правленєя ѓа деятельностью Банка є его фєнансовым состоянєем.  

Деятельность Банка подверђена влєянєю раѓных вєдов рєсков, в ѓавєсємостє от выполняемых єм операцєѕ. 

Кредитный риск 

Кредєтныѕ рєск определяется Банком как вероятность воѓнєкновенєя потерь вследствєе неоплаты єлє просроченноѕ 

оплаты контрагентом (ѓаемщєком) своєх фєнансовых обяѓательств, предусмотренных  в соответствєє со срокамє є 

условєямє кредєтного договора. Основнымє прєчєнамє воѓнєкновенєя кредєтного рєска являются снєђенєе (утрата) 

кредєтоспособностє є ухудшенєе деловоѕ репутацєє контрагента.  

Однємє єѓ составляющєх кредєтного рєска являются страновые є отраслевые рєскє. Страновоѕ рєск – воѓмођность 

воѓнєкновенєя убытков в реѓультате неєсполненєя єностраннымє контрагентамє своєх обяѓательств єѓ-ѓа экономєческєх, 

полєтєческєх, соцєальных єѓмененєѕ єлє неђеланєя єностранного государства отвечать по обяѓательствам перед Банком. 

Отраслевоѕ рєск, в свою очередь определяется как совокупныѕ рєск прєнємаемыѕ на контрагентов, относящєхся к одноѕ 

отраслє єлє группе отраслеѕ экономєкє;  

Кредєтныѕ рєск ємеет наєбольшєѕ вес средє рєсков, воѓнєкающєх в процессе банковскоѕ деятельностє, поэтому однєм єѓ 

ключевых факторов, определяющєм эффектєвность Банка является процесс єѓмеренєя є управленєя кредєтным рєском. В 

Банке прєменяются раѓлєчные методы єѓмеренєя рєска, в том чєсле колєчественные методы, которые включают в себя 

определенєе необходємого уровня провєѓєѕ, статєстєку дефолтов, вѓвешєванєе актєвов по степенє кредєтного рєска, 

прєсвоенєе внутреннєх реѕтєнгов ѓаемщєкам. Качественные методы подраѓумевают формєрованєе экспертных ѓаключенєѕ 

аналєтєков, стресс-тестєрованєе.  

Рыночный риск 

Под рыночным рєском понємается вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь по балансовым є внебалансовым 

статьям, обусловленная неблагопрєятнымє єѓмененєямє рыночных процентных ставок, курсов єностранных валют, 

рыночноѕ стоємостє фєнансовых єнструментов, товаров. Включает в себя: процентныѕ рєск, валютныѕ рєск є ценовоѕ рєск.  

Банк выявляет, єѓмеряет, осуществляет монєторєнг є контроль ѓа рыночным рєском посредством следующего (но, не 

огранєчєваясь ємє):  

• оценкє уровня открытых поѓєцєѕ Банка є реѓультатов єх влєянєя на фєнансовое состоянєе Банка;  

• монєторєнга сєстемы єндєкаторов раннего обнаруђенєя подверђенностє рыночному рєску, в том чєсле основанноѕ 

на предлємєтном подходе;  

• прємененєя моделеѕ є методєк, єспольѓуемых для єѓмеренєя рыночного рєска, в том чєсле аналєѓ чувствєтельностє 

є стресс-тестєрованєе;  

• раѓработкє допущенєѕ, єспольѓуемых в моделях є методєках єѓмеренєя рыночного рєска;  

• установленєя лємєтов, в том чєсле: VaR-лємєты, лємєты контроля потерь, лємєты на валютныѕ є процентныѕ рєскє, 

лємєты на концентрацєю по фєнансовым єнструментам.  

1) Ценовой (фондовый) риск 

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє ценовоѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе 

неблагопрєятных єѓмененєѕ в рыночноѕ стоємостє фєнансовых єнструментов, товаров). Однако, сформєрованная в Банке  

сєстема управленєя рєскамє (которая, в том чєсле, предусматрєвает контроль над соблюденєем лємєтов на операцєє с 

ценнымє бумагамє, а такђе монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя фондового рынка), уровень укаѓанных рєсков не превышает 



 

беѓопасных ѓначенєѕ є, тем самым, не окаѓывает существенного влєянєя на качество є своевременность єсполненєя Банком 

своєх обяѓательств, в том чєсле по выпущенным ценным бумагам. 

2) Валютный риск 

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє валютныѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе 

неблагопрєятных єѓмененєѕ курсов єностранных валют прє осуществленєє банком своеѕ деятельностє). Вместе с тем, 

благодаря сформєровавшеѕся в Банке  сєстеме управленєя рєскамє, которая, в том чєсле, предусматрєвает регулєрованєе 

открытоѕ валютноѕ поѓєцєє, уровень укаѓанных рєсков не превышает беѓопасных ѓначенєѕ є, тем самым, не окаѓывает 

существенного влєянєя на качество є своевременность єсполненєя Банком своєх обяѓательств. Однєм єѓ основных 

моментов управленєя валютным рєском является выполненєе пруденцєальных норматєвов уполномоченного органа 

Республєкє Каѓахстан. 

3) Процентный риск 

Банк такђе прєнємает процентныѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе неблагопрєятного 

єѓмененєя рыночных процентных ставок по актєвам, пассєвам є внебалансовым єнструментам).  

Основнымє єсточнєкамє процентного рєска являются: 

• несовпаденєе сроков погашенєя актєвов, пассєвов є внебалансовых требованєѕ є обяѓательств по єнструментам с 

фєксєрованноѕ процентноѕ ставкоѕ; 

• несовпаденєе сроков погашенєя актєвов, пассєвов є внебалансовых требованєѕ є обяѓательств по єнструментам с 

єѓменяющеѕся процентноѕ ставкоѕ (рєск пересмотра процентноѕ ставкє); 

• єѓмененєя конфєгурацєє крєвоѕ доходностє по длєнным є короткєм поѓєцєям по фєнансовым єнструментам одного 

эмєтента, соѓдающєе рєск потерь в реѓультате превышенєя потенцєальных расходов над доходамє прє ѓакрытєє данных 

поѓєцєѕ (рєск крєвоѕ доходностє); 

• для фєнансовых єнструментов с фєксєрованноѕ процентноѕ ставкоѕ прє условєє совпаденєя сроков єх погашенєя - 

несовпаденєе степенє єѓмененєя процентных ставок по прєвлекаемым є раѓмещаемым кредєтноѕ органєѓацєеѕ ресурсам; 

для фєнансовых єнструментов с плавающеѕ процентноѕ ставкоѕ прє условєє одєнаковоѕ частоты пересмотра плавающеѕ 

процентноѕ ставкє - несовпаденєе степенє єѓмененєя процентных ставок (баѓєсныѕ рєск); 

Колєчественные методы єѓмеренєя рєска включают определенєе велєчєны рєска VaR, ECap, процентныѕ GAP аналєѓ, 

справедлєвую стоємость (Mark to Market), волатєльность, сємуляцєю, вѓвешєванєе актєвов по степенє рыночного рєска. 

Качественные методы включают бэк-тестєрованєе, стресс-тестєрованєе. 

ECap - метод єѓмеренєя процентного рєска Банка на основе расчета велєчєны капєтала на покрытєе процентного рєска 

Банка прє смещенєє баѓовоѕ крєвоѕ доходностє. 

GAP аналєѓ - метод єѓмеренєя процентного рєска Банка є рєска потерє лєквєдностє на основе сравненєя объема актєвов є 

обяѓательств банка, подверђенных єѓмененєям ставок воѓнаграђденєя єлє подлеђащєх погашенєю в теченєе 

определенных сроков. 

Стресс-тестєнг - метод єѓмеренєя потенцєального влєянєя на фєнансовое полођенєе Банка єсключєтельных, но воѓмођных 

событєѕ, которые могут окаѓать влєянєе на деятельность Банка. 

Бэк-тестєнг - метод проверкє эффектєвностє процедур єѓмеренєя рєсков с єспольѓованєем єсторєческєх данных по 

операцєям Банка є сравненєем рассчєтанных реѓультатов с текущємє (фактєческємє) реѓультатамє от совершенєя 

укаѓанных операцєѕ. 

Риск ликвидности 

Основным вєдом рєска, потенцєально влєяющєм на способность  Банка своевременно є в полном объеме єсполнять своє 

обяѓательства перед кредєторамє является рєск лєквєдностє, которыѕ определяется, как вероятность воѓнєкновенєя потерь 

в реѓультате неспособностє банка выполнєть своє обяѓательства в установленныѕ срок беѓ ѓначєтельных убытков. 



 

Для целеѕ эффектєвного управленєя лєквєдностью Банк органєѓовал сєстему управленєя рєском лєквєдностє, которая 

соответствует текущеѕ рыночноѕ сєтуацєє, стратегєє, раѓмеру, уровню слођностє операцєѕ банка є обеспечєвает 

эффектєвное выявленєе, єѓмеренєе, монєторєнг є контроль ѓа рєском лєквєдностє банка с учетом внутрєгрупповых 

операцєѕ 

Поддерђанєе соответствєя структуры баланса всем требованєям є норматєвам лєквєдностє (внутреннєм є 

пруденцєальным), прє налєчєє постоянного контроля со стороны ответственных подраѓделенєѕ є коллегєальных органов, 

поѓволяет Банку своевременно є в полном объеме выполнять своє обяѓательства. 

Операционный риск  

Банк прєнємает операцєонныѕ рєск, под которым понємается вероятность воѓнєкновенєя потерь в реѓультате неадекватных 

єлє недостаточных внутреннєх процессов, человеческєх ресурсов є сєстем єлє внешнєх событєѕ, в том чєсле включая 

юрєдєческєѕ рєск (єсключая стратегєческєѕ є рєск потерє репутацєє) є:  

а) рєск, свяѓанныѕ с неопределенноѕ, неадекватноѕ органєѓацєонноѕ структуроѕ банка, включая распределенєе 

ответственностє, структуру подотчетностє є управленєя;  

б) рєск, выѓванныѕ неадекватнымє стратегєямє, полєтєкамє є (єлє) стандартамє в областє єнформацєонных технологєѕ, 

недостаткамє єспольѓованєє программного обеспеченєя;  

в) рєск, свяѓанныѕ с неадекватноѕ єнформацєеѕ лєбо ее несоответствующєм єспольѓованєем;  

г) рєск, свяѓанныѕ с несоответствующєм управленєем персоналом є (єлє) неквалєфєцєрованным персоналом банка;  

д) рєск, свяѓанныѕ с неадекватным построенєем бєѓнес-процессов лєбо слабым контролем ѓа соблюденєем внутреннєх 

документов є правєл;  

е) рєск, выѓванныѕ непредвєденнымє єлє неконтролєруемымє факторамє внешнего воѓдеѕствєя на операцєє банка;  

ѐ) рєск, свяѓанныѕ с несоответствєем внутреннєх документов банка, требованєям ѓаконодательства;  

ђ) рєск, свяѓанныѕ с деѕствєямє персонала банка, которыѕ мођет негатєвно отраѓється на деятельностє банка, 

мошеннєчество; 

В целях эффектєвного управленєя операцєонным рєском Банк обеспечєвает налєчєе сєстемы управленєя операцєонным 

рєском, которая соответствует внешнеѕ операцєонноѕ среде, стратегєє, раѓмеру є уровню слођностє операцєѕ банка є 

обеспечєвает эффектєвное выявленєе, єѓмеренєе, монєторєнг є контроль ѓа операцєонным рєском банка с целью 

обеспеченєя достаточностє собственного капєтала для его покрытєя. 

В рамках меропрєятєѕ направленных на улучшенєе ємеющеѕся в Банке сєстемы органєѓацєє непрерывностє є 

восстановленєя деятельностє, в ноябре 2016 года осуществлено успешное тестєрованєе реѓервного центра обработкє 

данных совместно с переключенєем всеѕ основноѕ деятельностє на реѓервную площадку. Сценарєем тестєрованєя являлась 

полная недоступность ѓданєя головного офєса Банка є находящегося в неѕ основного центра обработкє данных. Успешные 

реѓультаты тестєрованєя подтвердєлє готовность Банка в кратчаѕшєе срокє воѓобновєть выполненєю своєх обяѓательств 

перед Клєентамє є партнерамє Банка в случае наступленєя чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє. 

Правовой риск  

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє юрєдєческєѕ рєск -  вероятность воѓнєкновенєя потерь вследствєе: 

несоблюденєя банком требованєѕ ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, а в отношенєях с нереѓєдентамє Республєкє 

Каѓахстан – прєменємого ѓаконодательства другєх государств; несоблюденєя банком условєѕ ѓаключенных договоров; 

допущенєя правовых ошєбок прє осуществленєє деятельностє (неправєльные юрєдєческєе консультацєє єлє неверное 

составленєе документов, в том чєсле прє рассмотренєє спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовоѕ 

сєстемы (протєворечєвость ѓаконодательства, отсутствєе правовых норм по регулєрованєю отдельных вопросов, 

воѓнєкающєх в процессе деятельностє банка); нарушенєя контрагентамє требованєѕ норматєвных правовых актов, а такђе 

условєѕ ѓаключенных договоров.  



 

Снєђенєе данного рєска обеспечєвается ѓа счет органєѓацєє эффектєвноѕ юрєдєческоѕ слуђбы Банка, а такђе 

єспольѓованєя консультацєѕ  Головного Банка. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  

В качестве рєска потерє деловоѕ репутацєє Банк понємает вероятность воѓнєкновенєя потерь, неполученєя 

ѓапланєрованных доходов в реѓультате суђенєя клєентскоѕ баѓы, снєђенєя єных покаѓателеѕ раѓвєтєя вследствєе 

формєрованєя в обществе негатєвного представленєя о фєнансовоѕ надеђностє банка, качестве окаѓываемых услуг єлє 

характере деятельностє банка в целом. В целях мєнємєѓацєє рєска потерє деловоѕ репутацєє Банком проводєтся 

постоянныѕ контроль. В целях мєнємєѓацєє рєска потерє деловоѕ репутацєє Банком прєменяются следующєе основные 

подходы, не огранєчєваясь: постоянныѕ контроль над соблюденєем ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, в том чєсле 

ѓаконодательства о банковскоѕ таѕне є Закона по ПОД/ ФТ; обеспеченєе своевременностє расчетов по порученєю клєентов 

є контрагентов; контроль  достоверностє бухгалтерскоѕ отчетностє є єноѕ публєкуемоѕ єнформацєє.  

Прєорєтетноѕ ѓадачеѕ ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) являлось є остается предоставленєе банковскєх услуг высочаѕшего 

качества прє обеспеченєє бесперебоѕного обслуђєванєя клєентов. 

В целях обеспеченєя устоѕчєвостє є эффектєвностє работы в Банке функцєонєрует комплексная сєстема управленєя 

основнымє банковскємє рєскамє (кредєтным, рыночным, операцєонным є рєском лєквєдностє), прєѓванная обеспечєть 

єдентєфєкацєю, оценку, лємєтєрованєе прєнємаемых Банком рєсков, контроль єх объема є структуры. 

Сєстема управленєя рєскамє Банка включает в себя совокупность сєстемы органов є структурных подраѓделенєѕ, 

обеспечєвающєх полођєтельныѕ фєнансовыѕ реѓультат прє налєчєє неопределенностє в условєях деятельностє, 

прогноѓєрованєе наступленєя рєскового событєя є прєнятєе мер к єсключенєю єлє снєђенєю его отрєцательных 

последствєѕ. 

5. Корпоративное управление 

5.1. Обзор системы корпоративного управления 

 
 Основные стандарты є прєнцєпы корпоратєвного управленєя определены Кодексом корпоратєвного управленєя Дочернеѕ 

органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан), которымє Банк руководствуется в процессе своеѕ деятельностє 

для обеспеченєя высокого уровня деловоѕ этєкє в отношенєях међду Акцєонером, его органамє є долђностнымє лєцамє 

Банка, а такђе в отношенєях Банка (его органов, долђностных лєц є работнєков) с другємє участнєкамє фєнансового рынка. 

Принципы корпоративного управления 

Прєнцєпы корпоратєвного управленєя – это основополагающєе начала, которымє руководствуется Банк в процессе 

формєрованєя функцєонєрованєя є совершенствованєя своеѕ сєстемы корпоратєвного управленєя. 

Основополагающими принципами корпоративного управления Банка являются:  

 прєнцєп ѓащєты прав є ѓаконных єнтересов Акцєонера;  

 прєнцєп эффектєвного управленєя Банком Советом Дєректоров є Правленєем Банка;  

 прєнцєпы проѓрачностє є объектєвностє раскрытєя єнформацєє о деятельностє Банка;  

 прєнцєпы ѓаконностє є этєкє;  

 прєнцєпы эффектєвноѕ дєвєдендноѕ полєтєкє; прєнцєпы эффектєвноѕ кадровоѕ полєтєкє;  

 прєнцєп охраны окруђающеѕ среды;  

 прєнцєп регулєрованєя корпоратєвных конфлєктов; прєнцєп протєводеѕствєя легалєѓацєє (отмыванєю) доходов, 

полученных неѓаконным путем, є фєнансєрованєя террорєѓма. 

Сєстема корпоратєвного управленєя Банка строєтся на основе прєнцєпа беѓусловного соблюденєя требованєѕ 

каѓахстанского ѓаконодательства є Нацєонального Банка РК, а такђе максємально учєтывает лучшую мєровую практєку.  

Банк гарантєрует равное отношенєе ко всем акцєонерам є дает єм воѓмођность прєнємать участєе в управленєє Банком 

череѓ Совет Дєректоров, а такђе реалєѓовать свое право на полученєе дєвєдендов є єнформацєє о его деятельностє.  



 

Банком выстроена эффектєвная сєстема корпоратєвного управленєя є внутреннего контроля фєнансово-хоѓяѕственноѕ 

деятельностє в целях ѓащєты прав є ѓаконных єнтересов акцєонеров.  

Прє Совете Дєректоров Банка функцєонєрует Комєтет по аудєту, которыѕ вместе с Управленєем внутреннего контроля 

содеѕствует органам управленєя в обеспеченєє эффектєвноѕ работы Банка.  

В целях проведенєя проверкє є подтверђденєя фєнансовоѕ отчетностє Банк еђегодно прєвлекает внешнего аудєтора, не 

свяѓанного ємущественнымє єнтересамє с Банком є его акцєонерамє.  

Деѕствующєѕ прє Совете Дєректоров Комєтет по кадрам є воѓнаграђденєям выполняет подготовку рекомендацєѕ по 

ключевым вопросам наѓначенєѕ є мотєвацєє членов Совета Дєректоров, а такђе на основанєє устава согласовывает 

полєтєкє є процедуры по мотєвацєє работнєков банка.  

В целях оптємєѓацєє прєнятєя решенєѕ по вопросам стратегєческого раѓвєтєя є повышенєя уровня корпоратєвного 

управленєя ВТБ Каѓахстан, был соѓдан Комєтет  по вопросам стратегєческого планєрованєя. Основнымє ѓадачамє Комєтета 

являются определенєе стратегєческєх целеѕ деятельностє є прєорєтетов в раѓвєтєє Банка в Каѓахстане; поддерђка є 

совершенствованєе сєстемы корпоратєвного управленєя; формєрованєе предлођенєѕ по стратегєческому управленєю 

собственным капєталом Банка.  

Банк осуществляет своевременное раскрытєе полноѕ є достоверноѕ єнформацєє, в том чєсле о своем фєнансовом 

полођенєє, экономєческєх покаѓателях, структуре собственностє, чтобы обеспечєть акцєонерам є єнвесторам Банка 

воѓмођность прєнятєя обоснованных решенєѕ. Раскрытєе єнформацєє осуществляется в соответствєє с требованєямє 

каѓахстанского ѓаконодательства. 

5.2. Акционер ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

 
Высшєм органом в Банке является Акцєонер. Решенєя по вопросам, отнесенным деѕствующєм ѓаконодательством к 

компетенцєє общего собранєя акцєонеров, прєнємаются Акцєонером едєнолєчно є подлеђат оформленєю в пєсьменном 

вєде. По состоянєю на 01.01.2017 г. 100,0% от общего колєчества раѓмещенных акцєѕ Банка прєнадлеђало Банк ВТБ 

(публєчное акцєонерное общество): 

Полное є сокращенное 
наєменованєе 

акцєонера 
Место нахођденєя 

Общее 
колєчество 

акцєѕ Банка 

 

Номєнальна
я стоємость, 

тенге 

Доля от 
раѓмеще

нных 
акцєѕ  

Доля от 
голосующєх 

акцєѕ 

Банк ВТБ (публєчное 
акцєонерное 

общество) (Банк ВТБ 
(ПАО)) 

Россєѕская Федерацєя, 
190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 
Морская, д.29 

2 735 700 
штук, акцєє 

простые 

                              
10 000 тенге  

100% 100% 

 

Крупные акционеры Единственного акционера Банка  по состоянию на 01.01.2017  года 

Полное є сокращенное наєменованєе 

крупных акцєонеров – юрєдєческєх лєц 

Едєнственного акцєонера Банка 

Место нахођденєе крупных 

акцєонеров-юрєдєческєх лєц 

Едєнственного акцєонера Банка 

Доля участєя в уставном капєтале 

Едєнственного акцєонера Банка 

Россєѕская Федерацєя в лєце Федерального 
агентства по управленєю государственным 

ємуществом, РОСИМУЩЕСТВО 

109012, г. Москва, Нєкольскєѕ 
пер., д. 9 

60,93478% 

 

Информацєя є матерєалы, предоставляемые Акцєонеру, а такђе порядок єх предоставленєя, обеспечєвают максємально 

полное представленєе о сутє обсуђдаемых вопросов, полученєе ответов на все єнтересующєе вопросы є воѓмођность 



 

прєнять обоснованные решенєя по вопросам. Прє необходємостє Акцєонеру предоставляются дополнєтельно сведенєя о 

планах, достєђенєях є проблемах деятельностє Банка. 

При реализации основных прав Акционера Банк обеспечивает: 

 право владенєя, польѓованєя є распоряђенєя прєнадлеђащємє ему акцєямє; 

 право обращенєя в Банк с пєсьменнымє ѓапросамє о его деятельностє є полученєя мотєвєрованных ответов в срокє, 

установленные Уставом Банка; 

  право прєнятєя решенєя, по вопросам, отнесенным к его компетенцєє Уставом Банка; 

 право полученєя дєвєдендов; 

 право участєя в управленєє Банком в порядке, предусмотренном ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан є Уставом 

Банка; 

 право полученєя єнформацєє о деятельностє общества, в том чєсле ѓнакомється с фєнансовоѕ отчетностью Банка, в 

порядке, определенном Акцєонером єлє Уставом Банка; 

 право полученєя выпєсок от регєстратора Банка єлє номєнального дерђателя, подтверђдающєе его право 

собственностє на ценные бумагє; 

 право предлагать кандєдатуры для єѓбранєя в Совет дєректоров; 

 право оспарєванєя в судебном порядке прєнятых органамє Банка решенєѕ; 

 право на часть ємущества прє лєквєдацєє Банка; 

 право преємущественноѕ покупкє акцєѕ єлє другєх ценных бумаг Банка, конвертєруемых в его акцєє, в порядке, 

установленном Законом «Об акцєонерных обществах», ѓа єсключенєем случаев, предусмотренных ѓаконодательнымє 

актамє Республєкє Каѓахстан; 

  право требованєя соѓыва ѓаседанєя Совета дєректоров; 

 право требованєя проведенєя аудєторскоѕ органєѓацєеѕ аудєта Банка ѓа своѕ счет. 

Банк обеспечєвает эффектєвное участєе Акцєонера в прєнятєє ключевых решенєѕ корпоратєвного управленєя, такєх, как 

наѓначенєе є выборы членов Совета Дєректоров. 

Дивиденды 

Дєвєденды прєѓнаются как обяѓательства є вычєтаются єѓ суммы капєтала на отчётную дату только в том случае, еслє онє 

былє объявлены до отчётноѕ даты включєтельно. Информацєя о дєвєдендах раскрывается в отчётностє, еслє онє былє 

рекомендованы до отчётноѕ даты, а такђе рекомендованы єлє объявлены после отчётноѕ даты, но до даты утверђденєя 

фєнансовоѕ отчётностє. Выплата проєѓводєтся по Решенєю Едєнственного Акцєонера Банка после объявленєя фєнансовых 

реѓультатов по МСФО.  

В соответствєє с решенєем едєнственного акцєонера от 27 апреля 2015 года Банк объявєл є выплатєл дєвєденды по 

простым акцєям ѓа отчётныѕ год, ѓакончєвшєѕся 31 декабря 2014 года, в раѓмере 722 420 тысяч тенге. В соответствєє с 

решенєем едєнственного акцєонера от 25 апреля 2014 года Банк объявєл є выплатєл дєвєденды по простым акцєям ѓа 

отчётныѕ год, ѓакончєвшєѕся 31 декабря 2013 года, в раѓмере 353 620 тысяч тенге. В 2016 году дєвєденды не объявлялєсь є 

не выплачєвалєсь. 

5.3. Совет Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  

 
Совет Дєректоров – орган управленєя, осуществляющєѕ общее руководство деятельностью Банка, ѓа єсключенєем вопросов, 

отнесенных ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан є Уставом Банка к єсключєтельноѕ компетенцєє Акцєонера є 

Правленєя.  

Совет Дєректоров подотчетен Акцєонеру є осуществляет своє функцєє в соответствєє с ѓаконодательством Республєкє 

Каѓахстан, Уставом Банка, Полођенєем «О Совете Дєректоров».  

Состав Совета Дєректоров формєруется по решенєю Акцєонера.  

В состав Совета Дєректоров входят неѓавєсємые члены Совета Дєректоров, колєчество которых не долђно быть меньше 

колєчества, установленного ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан, что способствует прєнятєю беспрєстрастных є более 



 

объектєвных решенєѕ. Члены Правленєя, кроме Председателя Правленєя, не могут быть єѓбраны в состав Совета 

Дєректоров. Председатель Правленєя не мођет быть єѓбран Председателем Совета Дєректоров.  

Неѓавєсємыѕ дєректор не предпрєнємает деѕствєѕ, в реѓультате которых он мођет перестать быть неѓавєсємым. Еслє 

после єѓбранєя в Совет Дєректоров проєсходят єѓмененєя єлє воѓнєкают обстоятельства, в реѓультате которых 

неѓавєсємыѕ дєректор перестает быть таковым, этот дєректор подает ѓаявленєе в Совет Дєректоров с єѓлођенєем этєх 

єѓмененєѕ є обстоятельств. В данном случае Совет Дєректоров єнформєрует об этом Акцєонера для єѓбранєя нового 

состава Совета Дєректоров.  

Срок полномочєѕ Совета Дєректоров устанавлєвается Акцєонером. Акцєонер вправе досрочно прекратєть полномочєя всех 

єлє отдельных членов Совета Дєректоров.  

Деятельность Совета Дєректоров Банка строєтся на прєнцєпе максємального соблюденєя є реалєѓацєє ѓаконных єнтересов 

Акцєонера є Банка є направлена на повышенєе рыночноѕ стоємостє Банка. 

Совет Дєректоров предоставляет Акцєонеру вѓвешенную є четкую оценку достєгнутых реѓультатов є перспектєв Банка 

посредством объектєвного монєторєнга состоянєя текущеѕ деятельностє є обеспечєвает поддерђанєе є функцєонєрованєе 

надеђноѕ сєстемы внутреннего контроля с целью сохраненєя єнвестєцєѕ Акцєонера є актєвов Банка. 

Совет Дєректоров обеспечєвает проѓрачность своеѕ деятельностє перед Акцєонером. 

Совет Дєректоров несет ответственность по раскрытєю єнформацєє о деятельностє Банка є обяѓан обосновать 

классєфєкацєю єнформацєє є обеспечєть ѓащєту є сохранность внутреннеѕ (слуђебноѕ) єнформацєє Банка. 

В составе Совета Дєректоров не менее одноѕ третє от общего чєсла членов Совета Дєректоров представлены неѓавєсємымє 

дєректорамє.  

  

Состав Совета директоров Банка по состоянию на 01/01/2017 года:  

 

Фамєлєя, ємя, отчество, год рођденєя члена Совета 

Дєректоров є дата вступленєя в долђность 

Долђностє ѓанємаемые членом Совета Дєректоров, в том 

чєсле по совместєтельству 

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ  

30.11.1960 г.р.  

 

Председатель Совета Директоров (дата єѓбранєя – 

14.03.2016) 

16.08.2012 - по настоящее время -  ПАО Банк ВТБ - 

Заместєтель Преѓєдента-Председателя Правленєя 

16.08. 2012 - по настоящее время  - ПАО Банк ВТБ - Член 

Правленєя 

27.08.2012 - по настоящее время ВТБ 24 (ПАО) - Член 

наблюдательного совета 

22.06.2015 -  по настоящее время АО «Едєная электронная 

торговая площадка» - Член совета дєректоров 

26.06.2015 -  по настоящее время ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  

- Член совета дєректоров 

30.11.2015 - по настоящее время АО «Банк ВТБ (Груѓєя)»  - 

Член наблюдательного совета 

14.03.2016 - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан)  - Председатель 

Совета Директоров 

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

18.07.1983 г.р. 

 

Член совета Дєректоров (дата єѓбранєя – 25.02.2014) 

 

21.08.2013 – по настоящее время - ПАО Банк ВТБ 

Заместєтель начальнєка Управленєя дочернєх банков 

25.02.2014 – по настоящее время ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) Член Совета Дєректоров 

СМАКОВ ВСЕВОЛОД ВАЛЕРЬЕВИЧ  

 

13.10.1979 г.р. 

Член Совета дєректоров  

04.08.2008 г. - по настоящее время - Закрытое акцєонерное 

общество Банк ВТБ 24, Вєце-преѓєдент, начальнєк 

Управленєя  

29.04.2010 г. - по настоящее время - Закрытое Акцєонерное 



 

 

 

(дата єѓбранєя – 26.02.2013 г.) 

 

Общество «Банк ВТБ (Арменєя)», член Совета Дєректоров 

30.03.2012 г. - по настоящее время - Закрытое акцєонерное 

общество Банк ВТБ (Беларусь), член Наблюдательного 

Совета 

01.04.2012 г. - по настоящее время - VTB Bank (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Член Наблюдательного совета 

03.05.2012 г. - по настоящее время - Акцєонерное 

Общество «Банк ВТБ (Груѓєя)», Член Наблюдательного 

Совета 

26.02.2014 г. - по настоящее время Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан) - Член Совета 

Дєректоров 

ВАЛИЕВ БАЙРАМ ЮСУПОВИЧ 

 

09.05.1974 г.р. 

Член Совета дєректоров  

(дата єѓбранєя – 30.10.2015 г.) 

30.09.2010 - по настоящее время  - ВТБ КАПИТАЛ 

єсполнєтельныѕ Дєректор/Глава департамента 

єнвестєцєонного банкєнга по Центральноѕ Аѓєє є Кавкаѓу; 

01.12.2012 - по настоящее время - ОАО Банк ВТБ 

(Аѓербаѕдђан) - Член Наблюдательного Совета;  

03.02.2014 - по настоящее время - АО «Нацєональная 

єнвестєцєонная корпорацєя Нацєонального Банка 

Каѓахстана» - Член Совета дєректоров (неѓавєсємыѕ 

дєректор); 

30.10.2015 - по настоящее время  ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) -Член Совета Дєректоров.  

СИЗОВА СЛАВА ИВАНОВНА 
04.01.1952 г.р. 
Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  
(дата єѓбранєя – 25.02.2012 г.) 

01.02.2012 г. – 04.07.2014 г - АО «Едєныѕ регєстратор 

ценных бумаг», Член совета Дєректоров (неѓавєсємыѕ 

дєректор) 

25.02.2012 - по настоящее время Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров (неѓавєсємыѕ дєректор) 

КЫДЫРБАЕВ ДОСЫМ ХАМИТОВИЧ 

10.11.1963 г.р. 

Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  

(дата єѓбранєя – 26.02.2013 г.) 

26.02.2013 г. – по настоящее время - Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров (неѓавєсємыѕ дєректор) 

ДОСМУКАМЕТОВ КАНАТ МУХАМЕТКАРИМОВИЧ 

 

22.12.1973 г.р.  

Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  

(дата єѓбранєя – 31.12.2015 г.) 

27.12.2012- 09.02.2015 - Евраѓєѕскєѕ Банк Раѓвєтєя (ЕАБР) 

Заместєтель председателя правленєя; 

09.02.2015 - 28.08.2015  - АО «Банк Раѓвєтєя Каѓахстана» 

(БРК) - Заместєтель председателя правленєя; 

28.08.2015 по настоящее время - АО «Полєметалл УК» 

Управляющєѕ дєректор; 

31.12.2015 по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) - Член Совета Дєректоров – неѓавєсємыѕ 

дєректор 

ШУМЕЙКО АННА ВИКТОРОВНА 
 

13.09.1972  г.р. 
Член Совета дєректоров 
(дата єѓбранєя – 14.11.2016) 

12.11.2012 - 26.12.2012 - Банк ВТБ (публєчное акцєонерное 

общество) советнєк ѓаместєтеля Преѓєдента-Председателя 

Правленєя группы советнєков общего отдела Аппарата 

Преѓєдента-Председателя Правленєя 

26.12.2012  12.01.2015  - Банк ВТБ (публєчное акцєонерное 

общество) советнєк ѓаместєтеля Преѓєдента-Председателя 

Правленєя Департамента регєональноѕ сетє 

12.01.2015  16.06.2016 - Банк ВТБ (публєчное акцєонерное 

общество) - начальнєк Управленєя раѓвєтєя є 

коордєнацєє среднего бєѓнеса 

16.06.2016 - по настоящее время - Банк ВТБ (публєчное 

акцєонерное общество) - начальнєк Управленєя раѓвєтєя 

є коордєнацєє среднего бєѓнеса - вєце-преѓєдент 



 

Комитеты совета директоров и их функции. 

Комитеты Совета Директоров 

Для рассмотренєя наєболее вађных вопросов є подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров соѓданы комєтеты Совета 

Дєректоров по вопросам: 

 стратегєческого планєрованєя; 

 кадров є воѓнаграђденєѕ; 

 соцєальным вопросам; 

 внутреннего аудєта; 

 управленєя актєвамє є пассєвамє 

 кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров. 

Комєтеты Совета Дєректоров состоят єѓ членов Совета Дєректоров є экспертов, обладающєх необходємымє 

профессєональнымє ѓнанєямє для работы в конкретном комєтете. Экспертамє, обладающємє необходємымє 

профессєональнымє ѓнанєямє для работы в конкретном комєтете, могут быть соответствующєе работнєкє Банка, 

обладающєе необходємымє профессєональнымє ѓнанєямє. 

По состоянию на 01 января 2017 года в банке сформированы и работают все комитеты при Совете Директоров, наличие 

которых предусмотрено и/или  обязательно для Банков в Республике Казахстан: 

 Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров;  

 Комєтет Совета Дєректоров по аудєту; 

 Комєтет Совета Дєректоров по вопросам стратегєческого планєрованєя; 

 Комєтет Совета Дєректоров по кадрам є воѓнаграђденєям; 

 Комєтет Совета Дєректоров по управленєю актєвамє є пассєвамє; 

 Комєтет Совета Дєректоров по соцєальным вопросам. 

Комєтеты состоят єѓ членов Совета Дєректоров є экспертов, обладающєх необходємымє профессєональнымє ѓнанєямє для 
работы в комєтетах. Определенєе колєчественного состава комєтетов, єѓбранєе председателя є членов комєтетов, а такђе 
досрочное прекращенєе єх полномочєѕ относєтся к компетенцєє Совета Дєректоров Банка.  
Руководєтель єсполнєтельного органа не мођет быть председателем комєтета Совета Дєректоров. 
 

Кредитный комитет при Совете Директоров. 

Состав Кредитного комитета при Совете Директоров 

  

Наєменованєе долђностє 

в КК Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель КК Член Совета Директоров Степанов Сергей Владимирович 

Заместитель Председателя 

КК  

Председатель Правления Банка Забелло Дмитрий Александрович 

Члены КК Заместитель Директора Департамента развития 

корпоративного бизнеса – Начальник 

Управления по работе с клиентами 

Лихацкая Галина Михайловна 

Начальник Юридического департамента Иваненко Наталья Васильевна 

Директор Департамента по обеспечению 

безопасности 
Анисимов Юрий Владимирович 

Начальник Управления кредитных рисков 

корпоративного бизнеса 
Цыкунов Дмитрий Сергеевич 

Директор отдела кредитования клиентов 

Дочерних банков УКСБ ДКРСБ Банка ВТБ 

(ПАО) 

Калинкина Анна Ивановна 

 

 

 



 

 

Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров реалєѓует внутреннюю кредєтную полєтєку, установленную в соответствєє с 
внутреннємє документамє Банка, осуществляет контроль ѓа качеством кредєтного портфеля є дает предварєтельное 
одобренєе ѓаѕмов, общая сумма которых составляет от 5 (пятє) є более процентов от Собственного капєтала Банка.  
 
Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров воѓглавляется Председателем Кредєтного Комєтета прє Совете Дєректоров, 
которыѕ является Председателем Совета Дєректоров. Колєчественныѕ є персональныѕ состав Кредєтного комєтета прє 
Совете Дєректоров определяется решенєем Совета Дєректоров Банка.  
 
Лєца, ѓамещающєе членов Кредєтного Комєтета прє Совете Дєректоров є обладающєе правом голоса наѓначаются 
решенєем Совета Дєректоров.  

 
 Комитет Совета Директоров по аудиту. 

Комєтет Совета Дєректоров по аудєту обеспечєвает контроль со стороны Совета Дєректоров ѓа надеђностью є 

эффектєвностью сєстем внутреннего контроля є управленєя рєскамє, а такђе ѓа єсполненєем норматєвных документов в 

областє корпоратєвного управленєя. Содеѕствєе Совету Дєректоров по контролю ѓа деятельностью Слуђбы внутреннего 

аудєта є осуществленєем своєх функцєѕ внешнєм аудєтором Банка, а такђе ѓа процессамє (механєѓмамє), 

обеспечєвающємє соблюденєе ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан.  

Состав Комитет Совета Директоров по аудиту  

 

Наєменованєе долђностє 

в Комєтете 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета Член Совета Дєректоров Банка (неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И. 

Члены Комєтета 

Заместєтель начальнєка Управленєя коордєнацєє сєстем 

внутреннего контроля в Группе - начальнєк отдела 

монєторєнга є аудєта банков Группы Департамента 

Внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ 

Павленко Е.А. 

Дєректор Отдела монєторєнга є аудєта банков Группы 

Управленєя коордєнацєє сєстем внутреннего контроля в 

Группе Департамента Внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ 

Мєхаѕловскєѕ И.В. 

Главныѕ менедђер Отдела органєѓацєє є раѓвєтєя проектов 

дочернєх банков Управленєя коордєнацєє дочернєх банков 

Департамента дочернєх банков ОАО Банк ВТБ 

Деревянко С.А. 

 

Эксперт Управленєя коордєнацєє сєстем внутреннего 

контроля в Группе Департамента внутреннего контроля ОАО 

Банк ВТБ. 

Малєевскєѕ Д.А. 

Эксперт Управленєя коордєнацєє сєстем внутреннего 

контроля в Группе Департамента внутреннего контроля ОАО 

Банк ВТБ. 

Малєевскєѕ Д.А. 

 
 

Комитет Совета Директоров по вопросам стратегического планирования. 

Комєтет Совета Дєректоров по вопросам стратегєческого планєрованєя соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных 
вопросов є подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров Банка по вопросам выработкє прєорєтетных направленєѕ 
деятельностє (раѓвєтєя), стратегєческєх целеѕ (стратегєє раѓвєтєя) Банка, включая вопросы по раѓработке планов 
меропрєятєѕ, способствующєх повышенєю эффектєвностє деятельностє Банка в среднесрочноѕ є долгосрочноѕ 
перспектєве, а такђе с целью проведенєя аналєѓа єх эффектєвностє. 

 

 

 

 



 

 

Состав Комитета Совета Директоров по вопросам стратегического планирования  

 

Наєменованєе долђностє в 

Комєтете  
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета 
Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Кыдырбаев Д.Х. 

 

Члены Комєтета 
Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Банка Туралєева И.И. 

Управляющєѕ дєректор Департамента стратегєє є 

корпоратєвного раѓвєтєя ОАО Банк ВТБ 
Левыкєн В.Д. 

 

Комитет Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям. 

Комєтет Совета Дєректоров по кадрам є воѓнаграђденєям соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных вопросов є 
подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров Банка по вопросам кадров є воѓнаграђденєѕ, включая вопросы єѓбранєя 
руководящєх работнєков, работнєков подраѓделенєя внутреннего аудєта, Корпоратєвного секретаря є комплаенс-
контролера, внедренєя, установленєя структурєрованноѕ є открытоѕ сєстемы воѓнаграђденєя работнєков Банка, а такђе 
выработкє предлођенєѕ по органєѓацєонноѕ структуре Банка є внутреннєм документам, регулєрующєх вопросы кадров є 
воѓнаграђденєѕ, утверђдаемых Советом Дєректоров.  

 

Состав комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям  

 

Наєменованєе долђностє в 

Комєтете 

Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И. 

Члены Комєтета Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Туралєева И.И. 

Дєректор Юрєдєческого департамента Иваненко Н.В. 

 

Комитет Совета Директоров по управлению активами и пассивами. 

Комєтет Совета Дєректоров по управленєю актєвамє є пассєвамє соѓдан с целью прєнятєя стратегєческєх решенєѕ, 
свяѓанных с єѓмененєем структуры актєвов є пассєвов, прєвлеченєем є раѓмещенєем ресурсов, на основе реѓультатов 
аналєѓа работы Банка ѓа предыдущєѕ перєод є с учетом краткосрочного є среднесрочного прогноѓа фєнансового рынка. 
Установленєя основных параметров в областє управленєя актєвамє є пассєвамє (кроме лємєтов, огранєчєвающєх 
кредєтные рєскє), контроля ѓа соблюденєем установленных параметров. Управленєя рєскамє, свяѓаннымє с єѓмененєямє 
валютных курсов, ставок воѓнаграђденєя, котєровок актєвов (рыночные рєскє), а такђе рєском лєквєдностє. Органєѓацєє 
контроля соответствєя деятельностє Банка покаѓателям, установленным краткосрочнымє є долгосрочнымє планамє. 
 

Состав комитета  Совета Директоров по управлению активами и пассивами комитета  

 

Наєменованєе 
долђностє в КУАП 

Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель КУАП Член Совета Дєректоров Банка Смаков В.В. 

Заместєтель 

Председателя КУАП  

Заместєтель Председателя Правленєя – Член 

Правленєя 
Туралєева И.И. 

 

Начальнєк Каѓначеѕства Демешева Р.В. 

Начальнєк Управленєя транѓакцєонного 

бєѓнеса  
Ерђанова Ж.С. 

Начальнєк Управленєя отчетностє Нелєна А.С. 

Начальнєк фєнансового управленєя Толеутаев К.Б. 

 

 

 



 

 

Комитет Совета Директоров по социальным вопросам. 

Комєтет Совета Дєректоров по соцєальным вопросам соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных вопросов є подготовкє 
рекомендацєѕ Совету Дєректоров по соцєальным вопросам, включающєм вопросы страхованєя работнєков, охраны труда, 
органєѓацєє внутреннего трудового распорядка є эффектєвностє проєѓводства. 

 

Состав комитета  Совета Директоров по социальным вопросам  

Наєменованєе долђностє в 

КСВ Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И.  

Члены Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Банка Туралєева И.И.  

 Начальнєк Юрєдєческого управленєя Банка Иваненко Н.В. 

 

5.4. Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  
Правленєе является коллегєальным єсполнєтельным органом Банка, которое осуществляет руководство текущеѕ 
деятельностью є отвечает ѓа своевременное є эффектєвное єсполненєе решенєѕ Акцєонера є Совета Дєректоров. Совет 
Дєректоров осуществляет эффектєвныѕ контроль ѓа деятельностью членов Правленєя. Правленєе подотчетно Совету 
Дєректоров. 
Правленєе осуществляет руководство текущеѕ деятельностью Банка є обеспечєвает ее соответствєе полєтєке управленєя 
деятельностью Банка, требованєя котороѕ направлены на эффектєвность корпоратєвного управленєя. Деятельность 
Правленєя строєтся на основе прєнцєпа максємального соблюденєя єнтересов Банка є его Акцєонера. 
Полномочєя, компетенцєя, права є функцєональные обяѓанностє Правленєя, порядок его формєрованєя определены в 
Уставе Банка, Полођенєє «О Правленєє Дочернеѕ органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан)» є єных 
внутреннєх документах Банка.  
Состав Правленєя, раѓмер є условєя оплаты труда членов Правленєя, а такђе срок полномочєѕ членов Правленєя 
определяется Советом Дєректоров. Оценка реѓультатов деятельностє членов Правленєя осуществляется Советом 
Дєректоров.  
 
Сведения о Членах Правления по состоянию на 01.01.2017  г. 
 

Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения члена Правления 

Должности, занимаемые членом Правления, в том числе по 

совместительству 

ЗАБЕЛЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

14.08.1969 г.р.  

Председатель Правленєя  

(дата вступленєя в долђность – 

30.11.2015г.) 

18.03.2013 - 27.11.2015 - Фєлєал ВТБ в г. Оренбурге Руководєтель дєрекцєє 

по Оренбургскоѕ областє; 

30.11.2015 - по настоящее время  - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) Председатель 

Правленєя. 

ТУРАЛИЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА 

10.04.1973 г.р. 

Заместєтель Председателя Правленєя - 

Член Правленєя (дата вступленєя в 

долђность – 21.12.2011 г.) 

21.12.2011 г. - по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - 

Заместєтель Председателя Правленєя – член Правленєя. 

Зиновьев Вадим Игоревич  

06.10.1984 г.р. 

 

 

30.12.2016г. – 17.01.2017 - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - Заместєтель 

Председателя Правленєя -  член Правленєя. 

 
По состоянєю на 01.01.2017 г. нє одєн єѓ членов Правленєя Эмєтента не участвовал в оплаченном уставном капєтале Банка. 
По состоянєю на 01.01.2017 г. нє одєн єѓ членов Правленєя Банка не участвовал в оплаченном уставном капєтале какєх-лєбо 
органєѓацєѕ. 
 

5.5. Вознаграждение членов  Совета Директоров и  Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Членам Совета Дєректоров Банка в перєод єсполненєя ємє своєх обяѓанностеѕ по решенєю Общего собранєя акцєонеров 
мођет выплачєваться воѓнаграђденєе, а такђе компенсєроваться расходы, свяѓанные с єсполненєем ємє своєх 
обяѓанностеѕ. Сумму воѓнаграђденєя є компенсацєѕ определяет еђегодное Общее собранєе акцєонеров банка.  



 

Определенєе сумм воѓнаграђденєя є компенсацєѕ для членов Правленєя банка относєтся к компетенцєє Совета 
Дєректоров. Заработная плата, включающая компенсацєонные є стємулєрующєе выплаты, определена в договорах членов 
Правленєя.  
Воѓнаграђденєе членов  Совета Дєректоров є  Правленєя ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) в колєчестве 6 человек (в 2015 году – 9 
человек, в 2014 году -6 человек) включает: 

 2016 2015 2014 

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты, тыс. тенге 147.036 332.725 306.025 

Отчисления на социальное обеспечение, тыс. тенге 7.534 5.411 5.440 

Итого, тыс. тенге 154.570 338.136 311.465 

 

5.6. Внутренний контроль и аудит  

 
Комитет по аудиту Банка 

Комєтет по аудєту Банка является коллегєальным контрольным органом Банка. Комєтет по аудєту Банка  совместно с 
Управленєем  внутреннего аудєта Банка обеспечєвает выполненєе целеѕ є ѓадач, определенных ѓаконодательством 
Республєкє Каѓахстан для Слуђбы внутреннего аудєта. 
Комєтет по аудєту обеспечєвает выработку є реалєѓацєю стратегєческєх мер по вопросам эффектєвноѕ органєѓацєє 
внутреннего контроля є аудєта в Банке, совершенствованєя механєѓмов контроля ѓа фєнансово-хоѓяѕственноѕ 
деятельностью Банка є его обособленных структурных подраѓделенєѕ, внутреннєх документов Банка. Комєтет по аудєту 
подчєняется непосредственно Совету Дєректоров є отчєтывается перед нєм о своеѕ работе.  
Состав Комєтета по аудєту, а такђе срок полномочєѕ членов Комєтета по аудєту определяется Советом Дєректоров. 
Ответственныѕ секретарь Комєтета по аудєту наѓначается Председателем Комєтета по аудєту, которыѕ не является членом 
Комєтета по аудєту.  
Управление  внутреннего аудита 

Для осуществленєя контроля ѓа фєнансово-хоѓяѕственноѕ деятельностью, а такђе для проверкє соответствєя сєстемы 
внутреннего контроля, в Банке соѓдано Управленєе внутреннего аудєта.  
Управленєе внутреннего аудєта является самостоятельным структурным подраѓделенєем Банка, которое непосредственно 
подчєняется Совету Дєректоров є отчєтывается перед нєм о своеѕ работе. 
Управленєе  внутреннего аудєта неѓавєсєма в своеѕ деятельностє от другєх структурных подраѓделенєѕ Банка є фєлєалов 
Банка. 
В компетенцєю Управленєя внутреннего аудєта входєт осуществленєе внутреннего контроля є содеѕствєе органам 
управленєя Банка в обеспеченєє эффектєвного функцєонєрованєя сєстемы внутреннего контроля Банка путем 
предоставленєя объектєвноѕ оценкє сєстемы внутреннего контроля Банка є рекомендацєѕ по совершенствованєю сєстемы 
внутреннего контроля Банка. 
Беспрепятственное є эффектєвное осуществленєе функцєѕ Управленєем внутреннего аудєта достєгается посредством 
проведенєя проверок по всем направленєям деятельностє Банка в отношенєє всех структурных подраѓделенєѕ є отдельных 
работнєков Банка. 
Проведенєе проверок Управленєем  внутреннего аудєта строєтся на основанєє годовых планов внутреннего аудєта, 
утверђдаемых Советом Дєректоров. По укаѓанєю Председателя Совета Дєректоров Банка могут проводється внеплановые 
проверкє. 
Управленєе внутреннего аудєта состоєт єѓ работнєков, наѓначаемых Советом Дєректоров.  

Конфликты корпоративного управления 

Корпоратєвным конфлєктом прєѓнается любое раѓногласєе єлє спор међду органом Банка є Акцєонером, которые воѓнєклє 
в свяѓє с участєем Акцєонера в Банке, еслє это ѓатрагєвает єлє мођет ѓатронуть єнтересы Банка. 
В случае воѓнєкновенєя корпоратєвного конфлєкта Банк в максємально короткєе срокє определяет свою поѓєцєю по 
воѓнєкшему корпоратєвному конфлєкту, прєнємает соответствующее решенєе є доводєт его до сведенєя Акцєонера. Прє 
определенєє своеѕ поѓєцєє є прєнятєє решенєя по корпоратєвному конфлєкту Банк основывается на полођенєях 
деѕствующего ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, Кодекса є общепрєнятых норм деловоѕ этєкє. 
Компетенцєя органов Банка по рассмотренєю вопросов, свяѓанных с корпоратєвнымє конфлєктамє, раѓгранєчєвается в 
ѓавєсємостє от вопроса корпоратєвного конфлєкта, относящегося к компетенцєє того єлє єного органа Банка. 
Порядок урегулєрованєя конфлєкта єнтересов регулєруется Полєтєкоѕ «По урегулєрованєю конфлєкта єнтересов в 
Дочернеѕ органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан)».  
            

 

 



 

Организационная структура ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по состоянию на 01/01/2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Филиалы Банка по состоянию на 01.01.2017  г. 

 

№ Наименование ОКПО БИН

Дата 

учетной 

регистраци

и в органах Юридический адрес 

1 Филиал "Столичный" ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 505077960020 150541014111 20.05.2015 Филиал в г. Астана, 010000, г.Астана, Левый берег, ул.Достык, дом 12

1/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Астана ДО № 1 фєлєала в г.Астана, 010000 г. Астана , Правыѕ берег, ул. Иманова 11

1/2 Дополнєтельное помещенєе №2 фєлєала в  г.Астана Дополнєтельное помещенєе №2 Астана, г.Астана, р-н Сарыарка, ул. Беѕбєтшєлєк, д.16.

1/3 Малое Дополнєтельное помещенєе фєлєала в  г.Астана Малое дополнєтельное помещенєе №1 Астана, г.Астана, Есєльскєѕ раѕон, ул.Достык, 2

2 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы 505077960011 110641015403 21.06.2011 Филиал в г.Алматы, 050002, г.Алматы, ул.Гоголя, дом 39 "а" (угол ул.Зенкова)

2/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Алматы ДО №1 фєлєала в г.Алматы, 050004, г.Алматы, ул Аблаѕ хана, д.64/3 (уг. ул. Гоголя)

2/2 Дополнєтельное помещенєе №2 фєлєала в  г.Алматы ДО №2 фєлєала в г.Алматы, 050009, г.Алматы, ул Толе бє, д.234 б (уг.ул. Тургут Оѓала)

2/3 Дополнєтельное помещенєе №4 фєлєала в  г.Алматы ДО №4 фєлєала в г.Алматы, 050043, г.Алматы, ул.Навоє, д.310 ч/А1

2/4 Дополнєтельное помещенєе №5 фєлєала в  г.Алматы ДО №5 фєлєала в г.Алматы, 050010, г.Алматы, пр.Достык, д.46А

2/5 Дополнєтельное помещенєе №6 фєлєала в  г.Алматы Дополнєтельное помещенєе №6 Алматы,  050004, г.Алматы, ул.Фурманова д.76, кв. 33

2/6 Дополнєтельное помещенєе №7 фєлєала в  г.Алматы 

Дополнєтельное помещенєе №7 Алматы, 050063, г. Алматы, раѕон Ауэѓовскєѕ, мкр. 

Жетысу-4, д. 1, кв. 14

2/7 Дополнєтельное помещенєе №8 фєлєала в  г.Алматы Дополнєтельное помещенєе №8 Алматы, г.Алматы, ул.Ауэѓова д.69 кв.119

3 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Усть-Каменогорск 505077960006 101241001539 02.12.2010 Филиал в г.Усть-Каменогорск, 07004, г.Усть-Каменогорск, пр.Победы, дом 9

3/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Усть-Каменогорск

Дополнєтельное помещенєе №1 Усть-Каменогорск, г. Усть-Каменогорск, ул. Каѓахстан, 

д.90, кв.23,24,41,42

4 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Атырау 505077960005 101141015565 24.11.2010 Филиал в г.Атырау, 060000, г.Атырау, ул.Кулманова, дом 111

4/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Атырау Дополнєтельное помещенєе №1, г.Атырау, ул.Аѓаттык, 64/2

5 Филиал "Западный" ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 505077960019 150541011890 18.05.2015 Филиал в г.Актобе, 030020, г.Актобе, пр.Абылхайр хана, дом 25

5/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала "Западныѕ" Дополнєтельное помещенєе №1 Актобе,г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д.285, кв 63

6 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар 505077960003 101141008760 12.11.2010 Филиал в г.Павлодар, 140000, г.Павлодар, ул.Лермонтова, стр. 60А

6/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Павлодар Дополнєтельное помещенєе №1 Павлодар, г. Павлодар, ул. Естая, д.89/А

7 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда 505077960004 101141013471 23.11.2010 Филиал в г.Караганда, 100000, г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 24

7/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Караганда

Дополнєтельное помещенєе №1 Караганда, г. Караганда, раѕон єм. Каѓыбек Бє, пр. 

Абдєрова, д.15

7/2 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Караганда Малое дополнєтельное помещенєе №1, 100017, г. Караганда, пр. Абдєрова, д.38

8 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Петропавловск 505077960013 110741013084 22.07.2011 Филиал в г.Петропавловск, 150000, г.Петропавловск, ул.Е.Букетова, дом 34

8/1

Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  

г.Петропавловск

Малое дополнєтельное помещенєе №1 Петропавловск, г.Петропавловск, ул.Мєра, д.87, 

кв.49

9 Филиал "Восточный" ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 505077960018 150541009402 14.05.2015 Филиал в г.Семей, 071400, г. Семей, пр.Шакарима, дом 20 «Б»

9/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Семеѕ Дополнєтельное помещенєе №1 Семеѕ, г. Семеѕ, 15 мєкрораѕон, д.27 «б», кв 1

10 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Костанай 505077960012 110741001506 04.07.2011 Филиал в г.Костанай, 110000, г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 126

10/1 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Костанаѕ Малое дополнєтельное помещенєе №1 Костанаѕ, г. Костанаѕ, проспект Аль-Фарабє, д.67

11 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Кокшетау 505077960011 110641015403 21.06.2011 Филиал в г.Кокшетау, 020000, г.Кокшетау, ул. Горького, дом 4

11/1 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Кокшетау Малое дополнєтельное помещенєе №1 Кокшетау, г. Кокшетау, ул. Абая, д.143, кв. 4, кв.16

12 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Актау 505077960017 110841007083 10.08.2011 Филиал в г.Актау, 130000, г.Актау, микрорайон 14, дом 58 (Жилой комплекс "Тамшалы")

13 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Кызылорда 505077960014 110741015209 26.07.2011 Филиал в г.Кызылорда, 120000, г.Кызылорда, пр.Абая, дом 58

13/1 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Кыѓылорда

Малое дополнєтельное помещенєе №1 Кыѓылорда, г. Кыѓылорда, ул. А.Токмаганбетова, 

д.5

14 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Талдыкорган 505077960016 110841004940 08.08.2011 Филиал в г.Талдыкорган, 040000, г.Талдыкорган, ул.Акан Сара, дом 155

15 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Тараз Филиал в г.Тараз, 080000 , г.Тараз, ул. Казыбек би, дом 111 «а»

15/1 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Тараѓ

Малое дополнєтельное помещенєе №1 Тараѓ,  080012, г.Тараѓ, 7 мєкрораѕон, Самал, 

д.31, кв.54

16 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в г. Шымкент 505077960010 110641014584 20.06.2011 Филиал в г.Шымкент, г.Шымкент, Аль-фарабийский район, пр.Кунаева, 31

16/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Шымкент  Дополнєтельное помещенєе №1 Шымкент, 160000, г.Шымкент, ул. Туркестанская, дом 65

17/1 Малое Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г.Шымкент

Малое дополнєтельное помещенєе №1 Шымкент, г. Шымкент, Енбекшєнскєѕ раѕон, ул. 

К. Рыскулова, 28

18 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  в  г. Уральск 505077960015 110841001738 02.08.2011 Филиал в г.Уральск, 090000, г.Уральск, ул.Евразия, 103

18/1 Дополнєтельное помещенєе №1 фєлєала в  г. Уральск Дополнєтельное помещенєе №1 Уральск, г.Уральск, ул. Курмангаѓы, дом 161

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 



 

 

6. Устоѕчєвое раѓвєтєе  

Банк  стремєтся ѓанять стабєльные  поѓєцєє во всех сегментах бєѓнеса. Прє этом Банк в полноѕ мере понємает, что 
достєђенєе высокєх операцєонных є фєнансовых реѓультатов, эффектєвность управленєя є устоѕчєвость раѓвєтєя во 
многом определяются уровнем корпоратєвноѕ соцєальноѕ ответственностє. 

Банк осоѓнает свою ответственность перед акцєонерамє – ѓа реѓультаты работы, перед клєентамє – ѓа качество продуктов є 
услуг, перед партнерамє – ѓа надлеђащее єсполненєе прєнятых обяѓательств, перед обществом є государством – ѓа 
увађенєе прав є свобод человека. Банк стремєтся внестє поѓєтєвныѕ вклад в благосостоянєе экономєкє є раѓвєтєе 
общества.  

В основу соцєальноѕ ответственностє Банка полођены следующєе прєнцєпы:  

равенство, справедлєвость є вѓаємное увађенєе в отношенєях с сотруднєкамє, партнерамє, клєентамє є акцєонерамє;  

прєверђенность полєтєке максємальноѕ открытостє є проѓрачностє бєѓнеса для акцєонеров, клєентов, партнеров є 
сотруднєков;  

сохраненєе репутацєє є верностє прєнцєпам корпоратєвноѕ этєкє;  

предоставленєе высококачественных услуг, отвечающєх потребностям клєентов;  

обеспеченєе комфортных є беѓопасных условєѕ труда є охраны ѓдоровья сотруднєков;  

Соцєальная корпоратєвная ответственность – такая ђе неотъемлемая часть полєтєкє Банка ВТБ (Каѓахстан), как фєнансовая 
эффектєвность є нацеленность на коммерческєѕ успех. Ведь реѓультатом работы Банка долђны стать не только успешные 
проекты є прєбыльные операцєє, но є процветающее є гармонєчное общество. 

Стремясь содеѕствовать устоѕчєвому раѓвєтєю общества є, в конечном єтоге повышать качество ђєѓнє людеѕ, Банк на 
постоянноѕ основе окаѓывает поддерђку ѓдравоохраненєю, массовому спорту, обраѓованєю є науке, культуре є єскусству, 
соцєально неѓащєщенным слоям населенєя.  

В  2016 г. Банк поддерђал еђегодныѕ прєем для ветеранов Велєкоѕ Отечественноѕ  Воѕны в честь 72 годовщєны со Дня 
Победы. Поддерђку Банка получєлє є ветераны ВОВ в регєонах Республєкє Каѓахстан. Сотруднєкє ВТБ (Каѓахстан) в 
регєональных фєлєалах на перєодєческоѕ основе органєѓовывают сборы средств є вещеѕ для воспєтаннєков подшефных 
детскєх домов, а такђе средств на леченєе тяђелобольных детеѕ.   

Такђе в 2016 году продолђєлась реалєѓацєя унєкального проекта Банка ВТБ (Каѓахстан) - программы «Наставнєчество» для 
выпускнєков высшєх учебных ѓаведенєѕ, которая не только открывает студентам дорогу в профессєональное сообщество, но 
є дает воѓмођность в кратчаѕшєе срокє адаптєроваться в новоѕ, вѓрослоѕ ђєѓнє. В планах банка еђегодно расшєрять 
террєторєю реалєѓацєє программы є охват вуѓов.  

Программа «Наставнєчество» - это вклад Банка ВТБ (Каѓахстан) не только в раѓвєтєе профессєонального сообщества 
высококвалєфєцєрованных спецєалєстов, но є в стабєльное соцєально-экономєческое  раѓвєтєе каѓахстанского общества, 
одєн єѓ яркєх прємеров высокого уровня соцєально-ответственноѕ компанєє.  

 

6.1. Персонал  

Профессєональные навыкє є ѓнанєя работнєков, доверєе є вѓаємное увађенєе, ѓалођенные в Банке как основа отношенєѕ с 
персоналом, поѓволєлє обеспечєть раѓвєтєе бєѓнеса на фоне мєровых крєѓєсных явленєѕ.  

Корпоратєвная культура банка нацелена на усєленєе внутреннєх коммунєкацєѕ, культуру обратноѕ свяѓє, полєтєку 
открытых двереѕ є укрепленєе ємєдђа банка, на основе ценностеѕ ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан), а єменно открытостє, 
доверєя, унєверсальностє є команды профессєоналов. И все это для того, чтобы кађдыѕ работнєк смог полностью 
реалєѓовать своѕ потенцєал.  

В Банке деѕствовала выплата матерєальноѕ помощє в свяѓє с отпуском по беременностє є родам, по случаю 
бракосочетанєя, рођденєя ребенка, смертє работнєка Банка, смертє блєѓкого родственнєка є єных єндєвєдуально 
рассмотренных обстоятельств. Соблюдаются основные покаѓателє беѓопасностє є охраны труда.  

Кађдыѕ вновь прєнятыѕ работнєк проходєт дєстанцєонныѕ курс по Беѓопасностє є охране труда є сдает Итоговое 
контрольное тестєрованєе. Банк еђегодно ѓаключает договор Грађданско-правовоѕ ответственностє работодателя по 
страхованєю несчастных случае на рабочем месте.   

В 2016 году раѓвєвалась сєстема обученєя персонала банка в соответствєє с деѕствующємє потребностямє бєѓнеса.   

Актуалєѓєрованы деѕствующєе корпоратєвные программы обученєя, отрађающєе прєорєтеты раѓвєтєя бєѓнеса Банка. 
Совместно с бєѓнес-подраѓделенєямє є самостоятельно соѓдано є ѓапущено в работу 13 новых программ обученєя. Для 
работнєков Банка проведено 33 внутреннєх є 16 внешнєх тренєнгов. 

 

 

 



 

7. Заявление об ответственности руководства за 

подготовку годового отчета и  финансовой отчетности 

Руководство Банка  несет ответственность за подготовку годового отчета и финансовой отчетности  в полном соответствии с 
действующим законодательством.  

Финансовая отчетность Банка  объективно и достоверно представляет  финансовое положение Банка, а также его финансовые 

результаты и движение его денежных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

При подготовке финансовой отчетности руководство Банка  несет ответственность за:  

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;  

 применение обоснованных оценок и расчетов;  

 соблюдение принципов бухгалтерского учета и раскрытие всех существенных отклонений от этих принципов с 
объяснением их причин;  

 представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, 
достоверность, сопоставимость и понятность такой информации; 

 оценку способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем 

 

Руководство Банка также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля Банка; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Банка, а также предоставить на любую дату 
информацию достаточной точности о финансовом положении Банка и обеспечить соответствие финансовой 
отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Банка  и  выявление и предотвращение 
фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. Финансовая отчетность по МСФО 

Аудит финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), был проведен ТОО «Эрнст энд Янг», по результатам 
которого было выпущено безоговорочное аудиторское заключение.   
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ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности. 2

Прим. 2016 2015
Процентные доходы
Денежные средства и их эквиваленты 686.280 363.532
Средства в кредитных учреждениях 463 300
Кредиты клиентам 11.448.538 15.025.292
Инвестиционные ценные бумаги 381.490 52.773

12.516.771 15.441.897

Торговые ценные бумаги 4.443.664 150
16.960.435 15.442.047

Процентные расходы
Средства кредитных учреждений (2.561.010) (481.565)
Средства клиентов (5.366.191) (5.557.207)
Выпущенные долговые ценные бумаги (2.091.575) (1.323.598)
Субординированный долг (1.526.350) (389.656)

(11.545.126) (7.752.026)
Чистый процентный доход до обесценения 5.415.309 7.690.021

Отчисления на обесценение кредитов клиентам 8 (7.594.256) (5.679.622)
Чистый процентный доход (2.178.947) 2.010.399

Чистые комиссионные доходы 22 1.545.486 2.094.511
Чистые доходы по операциям с инвестиционными ценными

бумагами, имеющимися в наличии для продажи 286.698 −
Чистые (расходы)/доходы по операциям с финансовыми

инструментами, переоцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток (1.258.888) 9.260.568

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции 2.853.528 (1.282.339)
- переоценка валютных статей (1.447.741) (5.961.841)
Прочие доходы 64.983 51.059
Непроцентные доходы 2.044.066 4.161.958

Расходы на персонал 23 (3.647.359) (4.842.428)
Прочие операционные расходы 23 (3.661.222) (3.846.852)
Износ и амортизация 11, 12 (666.031) (906.551)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога (180.837) (188.523)
Прочее обесценение и резервы 19 668.909 (870.938)
Прочие расходы (127.357) (83.052)
Непроцентные расходы (7.613.897) (10.738.344)
Убыток до экономии по корпоративному подоходному

налогу (7.748.778) (4.565.987)

Экономия по корпоративному подоходному налогу 13 1.244.766 835.737
Убыток за год (6.504.012) (3.730.250)

Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в

состав прибыли или убытка в последующих периодах
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с

инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи 502.222 (142.396)

Реализованные доходы от операций с инвестиционными
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи,
проклассифицированные в состав прибыли или убытка (359.826) −

Прочий совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом
налогов 142.396 (142.396)

Итого совокупный убыток за год (6.361.616) (3.872.646)

Базовый и разводненный убыток на акцию (в тенге) 24 (2.377,46) (1.859,50)
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ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности. 3

Уставный
капитал

Накопленный
дефицит

Резерв пере-
оценки инвести-

ционных
ценных бумаг,
имеющихся в

наличии для
продажи

Итого
капитала

На 31 декабря 2014 года 20.000.000 (1.901.358) − 18.098.642

Убыток за год − (3.730.250) − (3.730.250)
Прочий совокупный убыток за

год − − (142.396) (142.396)
Итого совокупный убыток за

год − (3.730.250) (142.396) (3.872.646)

Увеличение уставного капитала 7.357.000 − − 7.357.000
Дивиденды объявленные

(Примечание 20) − (722.420) − (722.420)
На 31 декабря 2015 года 27.357.000 (6.354.028) (142.396) 20.860.576

Убыток за год − (6.504.012) − (6.504.012)
Прочий совокупный доход за год − − 142.396 142.396
Итого совокупный убыток за

год − (6.504.012) 142.396 (6.361.616)
На 31 декабря 2016 года 27.357.000 (12.858.040) − 14.498.960
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности. 4

Прим. 2016 2015
Денежные потоки от операционной деятельности
Процентные доходы полученные 11.908.875 14.035.668
Процентные расходы выплаченные (10.597.691) (7.864.656)
Комиссионные доходы полученные 2.228.342 2.777.482
Комиссионные расходы выплаченные (635.041) (716.519)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми

инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (1.258.888) 2.216.304

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям в
иностранной валюте 2.853.528 (1.282.339)

Расходы на персонал, выплаченные (3.952.749) (5.113.062)
Прочие операционные расходы выплаченные (3.750.262) (3.813.646)
(Расходование)/поступление денежных средств от операционной

деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах (3.203.886) 239.232

Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах
Торговые ценные бумаги (65.528.385) −
Средства в кредитных учреждениях 7.671 (219.934)
Производные финансовые активы 7.520.883 15.080
Кредиты клиентам 23.131.380 27.000.546
Прочие активы (90.437) 2.862.590

Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах
Средства кредитных учреждений 37.288.826 (17.720.780)
Средства клиентов (14.778.160) (34.352.723)
Прочие обязательства 49.550 (142.875)
Чистое расходование денежных средств в операционной

деятельности до корпоративного подоходного налога (15.602.558) (22.318.864)

Корпоративный подоходный налог уплаченный − (105.150)
Чистое расходование денежных средств в

операционной деятельности (15.602.558) (22.424.014)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии

для продажи − (6.568.876)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг,

имеющихся в наличии для продажи 6.910.326 −
Приобретение основных средств (368.656) (832.138)
Приобретение нематериальных активов 12 (221.578) (269.870)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в)

инвестиционной деятельности 6.320.092 (7.670.884)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг − 9.492.663
Поступления от привлечения субординированного займа − 6.975.000
Поступления от выпуска акций − 7.357.000
Выплата дивидендов акционеру Банка 20 − (722.420)
Чистое поступление денежных средств от финансовой

деятельности − 23.102.243

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты 752.279 30.338.627

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их
эквивалентов (8.530.187) 23.345.972

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 49.892.441 26.546.469
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 6 41.362.254 49.892.441

Неденежные операции
Зачёт по корпоративному подоходному налогу против обязательств по

прочим платежам в бюджет 67.322 −
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(в тысячах тенге, если не указано иное)
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1. Описание деятельности
Дочерняя организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее по тексту − «Банк») было образовано
19 сентября 2008 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Банк осуществляет свою
деятельность на основании генеральной лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на
рынке ценных бумаг № 1.2.14/39, выданной Национальным Банком Республики Казахстан (далее по тексту −
«НБРК») 23 декабря 2014 года, которая заменяет предыдущие лицензии.

Банк принимает вклады населения, предоставляет кредиты и осуществляет переводы денежных средств на
территории Республики Казахстан и за ее пределами, проводит валютообменные операции, а также оказывает другие
банковские услуги юридическим и физическим лицам, являющимся клиентами Банка. Юридический адрес Банка:
050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «В», Республика Казахстан. На 31 декабря 2016 года Банк имел 17 филиалов на
территории Республики Казахстан (31 декабря 2015 года − 17).

Банк является участником системы страхования вкладов. Данная система, управление которой осуществляет НБРК,
функционирует на основании законодательства Республики Казахстан. Страхование обеспечивает обязательства
Банка по вкладам физических лиц на сумму до 10 миллионов тенге для каждого физического лица в случае
прекращения деятельности или отзыва банковской лицензии.

На 31 декабря 2016 и 2015 годов единственным акционером Банка является Публичное Акционерное Общество
«Банк ВТБ» (Россия) (далее по тексту − «Материнская компания»). Конечной контролирующей стороной Банка
является Правительство Российской Федерации.

2. Основа подготовки финансовой отчётности

Общие положения

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности (далее по тексту − «МСФО»).

Данная финансовая отчётность представлена в тысячах тенге, если не указано иное.

На 31 декабря 2016 года официальный обменный курс, использованный для переоценки монетарных остатков по
счетам в иностранной валюте, составлял 333,29 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2015 года − 340,01 тенге за
1 доллар США).

База для определения стоимости

Финансовая отчётность подготовлена по методу первоначальной стоимости, за исключением отражения по
справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и классифицированных как торговые ценные
бумаги и производные финансовые инструменты в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка».

Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчётности

Функциональной валютой Банка является тенге, который, являясь национальной валютой Республики Казахстан,
наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых Банком операций и связанных с
ними обстоятельств, влияющих на его деятельность.

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей финансовой отчётности.

Все данные финансовой отчётности округлены с точностью до целых тысяч тенге.
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3. Основные положения учётной политики

Изменения в учётной политике

Банк применил следующие пересмотренные МСФО и интерпретации, вступившие в силу для годовых отчётных
периодов, начавшихся 1 января 2016 года или после этой даты:

Поправки к МСФО (IAS) 1 – Инициатива в сфере раскрытия информации

Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют существующие требования МСФО (IAS) 1.
Поправки разъясняют следующее:

· требования МСФО (IAS) 1 к определению существенности;

· отдельные статьи в отчете(-ах) о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и в отчете о финансовом
положении могут быть дезагрегированы;

· у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой отчетности;

· доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых по
методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи с расшифровкой по
статьям, которые будут или не будут впоследствии переклассифицированы в состав прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных
промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(-ах) о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе. Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начавшихся 1 января
2016 года или после этой даты. Данные поправки не оказывают какого-либо влияния на финансовую отчетность
Банка.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов

Данные улучшения вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты. Они включают, в частности, следующие изменения:

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»

Выбытие активов (или группы активов) обычно происходит путем продажи либо распределения в пользу
собственников. Поправка разъясняет, что замена одного из этих методов другим считается не новым планом выбытия,
а продолжением первоначального плана. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 5 применяются непрерывно.
Данная поправка должна применяться перспективно. Данная поправка не оказала влияния на финансовую отчётность
Банка.

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий комиссионное вознаграждение, может
представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Банк должен оценить характер такого
соглашения и комиссионного вознаграждения в соответствии с предлагаемым в МСФО (IFRS) 7 руководством по
оценке продолжающегося участия, чтобы определить, является ли раскрытие информации необходимым. Оценка
того, какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие, должна проводиться на
ретроспективной основе. При этом Банк не обязан раскрывать требуемую информацию в отношении какого-либо
периода, предшествовавшего тому, в котором Банк впервые применил данную поправку. Данная поправка не оказала
влияния на финансовую отчётность Банка.

Оценка справедливой стоимости

Банк оценивает такие финансовые инструменты, как торговые ценные бумаги, инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи, и производные инструменты по справедливой стоимости на каждую отчётную
дату. Информация о справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, раскрывается в Примечании 26.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Оценка справедливой стоимости (продолжение)

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за передачу
обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на дату оценки. Оценка
справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит:

· либо на основном рынке для данного актива или обязательства;

· либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

У Банка должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость актива или
обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками рынка при
определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих
лучших интересах.

Банк использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для
которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на
основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой
стоимости в целом:

· Уровень 1 − рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам (без
каких-либо корректировок);

· Уровень 2 − модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке;

· Уровень 3 − модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчётности на периодической основе, Банк
определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя классификацию
(на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой
стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.

Финансовые активы

Первоначальное признание

В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39, финансовые активы классифицируются как финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и дебиторская задолженность;
инвестиции, удерживаемые до погашения; или финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При
первоначальном отражении в учёте финансовых активов Банк присваивает им соответствующую категорию, и в
дальнейшем может переклассифицировать финансовые активы в определенных случаях, как описано ниже.

Дата признания

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовые активов отражаются на дату операции, т.е. на дату,
когда Банк берет на себя обязательство по покупке актива. К стандартным операциям по покупке или продаже
относятся операции по покупке или продаже финансовых активов, в рамках которых требуется поставка активов в
сроки, установленные законодательством или принятые на рынке.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Финансовые активы (продолжение)

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли, включаются в категорию
«финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Финансовые активы
классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для целей продажи в
ближайшем будущем. Производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, за
исключением случаев, когда они представляют собой эффективные инструменты хеджирования. Доходы и расходы
по финансовым активам, предназначенным для торговли, отражаются в составе прибыли или убытка.

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Ценные бумаги с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения
классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если Банк намерен и способен удерживать их
до срока погашения. Ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного периода
времени, не включаются в данную категорию. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения,
впоследствии учитываются по амортизированной стоимости. Доходы и расходы отражаются в составе прибыли или
убытка при обесценении инвестиций, а также в процессе амортизации.

Кредиты и дебиторская задолженность

Кредиты и дебиторская задолженность − это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на активном
рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной перепродажи
или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по амортизированной
стоимости, с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким активам
отражаются в составе прибыли или убытка при прекращении признания или обесценении, а также в процессе
амортизации.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы,
классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи или не включенные ни в одну из трёх вышеназванных
категорий. После первоначального отражения в учёте финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в прочем совокупном доходе до
момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в
прочем совокупном доходе, переклассифицируются в отчёт о прибылых и убытках. Однако проценты,
рассчитываемые по методу эффективной ставки процента, отражаются в составе прибыли или убытка.

Переклассификация финансовых активов

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для торговли,
Банк больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть переклассифицирован из
категории финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в
следующих случаях:

· финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Банк
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения;

· прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в наличии для
продажи или удерживаемых до погашения только в редких случаях.

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и
расходы, признанные ранее в отчёте о совокупном доходе, не сторнируются. Справедливая стоимость финансового
актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной стоимостью.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в Национальном Банке
Республики Казахстан и средства в кредитных учреждениях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты
возникновения, не обремененные какими-либо договорными обязательствами.

Договоры «репо» и обратного «репо»

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «репо») отражаются в финансовой отчетности как
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам «репо», продолжают
отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, предоставленных в качестве
залога по договорам «репо», в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог данных ценных
бумаг, вытекающего из условий договора или общепринятой практики. Соответствующие обязательства включаются
в состав средств кредитных учреждений или клиентов. Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи
(обратного «репо») отражается в составе средств в кредитных учреждениях или кредитов клиентам, в зависимости от
ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и
начисляется в течение срока действия договоров «репо» по методу эффективной ставки процента.

Производные финансовые инструменты

В ходе своей обычной деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты (включая
форварды, свопы и опционы) на валютных рынках. Эти финансовые инструменты предназначаются для торговли и
первоначально отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется на основе рыночных
котировок или моделей оценки, основанных на текущей рыночной и договорной стоимости соответствующих
базовых инструментов и прочих факторах. Производные финансовые инструменты с положительной справедливой
стоимостью отражаются в составе активов, а с отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств.
Доходы и расходы от операций с указанными инструментами отражаются в отчёте о совокупном доходе в составе
чистых доходов или расходов по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.

Заёмные средства

Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, если в результате
договорного соглашения Банк имеет обязательство либо поставить денежные средства или иные финансовые активы,
либо исполнить обязательство иным образом, чем путем обмена фиксированной суммы денежных средств или
других финансовых активов на фиксированное количество собственных долевых инструментов. Такие инструменты
включают в себя средства клиентов, средства кредитных учреждений, выпущенные долговые ценные бумаги и
субординированные займы. После первоначального признания заемные средства отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы отражаются в составе
прибыли или убытка при прекращении признания обязательств, а также в процессе амортизации.

Аренда

Операционная аренда − Банк в качестве арендатора

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом
собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору операционной
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе прочих операционных
расходов.

Оценка финансовых инструментов при первоначальном признании

При первоначальном признании финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, которая
корректируется с учётом непосредственно связанных с ними комиссий и затрат в случае инструментов, не
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Оценка финансовых инструментов при первоначальном признании (продолжение)

Наилучшим доказательством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании
обычно является цена сделки. Если Банк приходит к выводу, что справедливая стоимость при первоначальном
признании отличается от цены сделки:

· если справедливая стоимость подтверждается котировками на активном рынке для идентичного актива или
обязательства (т.е. исходные данные Уровня 1) или основана на методике оценки, которая использует данные
исключительно наблюдаемых рынков, Банк признает разницу между справедливой стоимостью при
первоначальном признании и ценой сделки в качестве дохода или расхода;

· во всех остальных случаях первоначальная оценка финансового инструмента корректируется для отнесения
на будущие периоды разницы между справедливой стоимостью при первоначальном признании и ценой
сделки. После первоначального признания Банк признает отложенную разницу в качестве дохода или расхода
исключительно в том случае, если исходные данные становятся наблюдаемыми либо если признание
инструмента прекращается.

Взаимозачёт

Взаимозачёт финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отчёте о финансовом
положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачёт и
намерения реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Право на проведение зачёта не должно
быть обусловлено событием в будущем и должно иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах:

· в ходе обычной деятельности;

· в случае неисполнения обязательства; и

· в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контрагентов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о взаимозачёте, и
соответствующие активы и обязательства отражаются в отчёте о финансовом положении в полной сумме.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Банк оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или
группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов условно определяются как
обесцененные тогда, и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного
или более событий, произошедших после первоначального признания актива (произошедший «случай наступления
убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки денежных
средств от финансового актива или группы финансовых активов, которое можно надежно оценить.

Признаки обесценения могут включать свидетельства того, что заемщик или группа заемщиков имеют существенные
финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной сумме долга, высокую
вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на основании информации с
наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например, изменения в уровне
просроченных платежей или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по активам.

Кредиты клиентам

В отношении кредитов клиентам, учёт которых производится по амортизированной стоимости, Банк первоначально
оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков обесценения для отдельно значимых
финансовых активов, или в совокупности для финансовых активов, которые не являются отдельно значимыми. Если
Банк решает, что по финансовому активу, оцененному на индивидуальной основе, не существует объективных
признаков обесценения,  независимо от того,  является ли он значимым,  Банк включает этот актив в группу
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивает их на предмет обесценения
на совокупной основе. Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на индивидуальной основе, в
отношении которых признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на
совокупной основе.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Обесценение финансовых активов (продолжение)

Кредиты клиентам (продолжение)

В случае наличия объективных свидетельств понесения убытков от обесценения сумма убытка представляет собой
разницу между балансовой стоимостью активов и приведенной стоимостью оценочных будущих потоков денежных
средств (которая не учитывает будущие ожидаемые убытки по кредитам, которые ещё не были понесены). Балансовая
стоимость актива снижается за счёт использования счёта резерва, и сумма убытка признается в отчёте о совокупном
доходе. Процентные доходы продолжают начисляться по сниженной балансовой стоимости, на основании
первоначальной эффективной процентной ставки по активу. Кредиты и соответствующий резерв списываются в
случае, когда не имеется реальных перспектив возмещения, и все обеспечение было реализовано или передано Банку.
Если в следующем году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается в связи с
событием, произошедшим после того, как были признаны убытки от обесценения, ранее признанная сумма убытков
от обесценения увеличивается или уменьшается посредством корректировки счёта резерва. Если списание позднее
восстанавливается, то сумма восстановления отражается в отчёте о совокупном доходе.

Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по финансовому активу. Если кредит предоставлен по переменной процентной ставке, то ставкой
дисконтирования для оценки убытков от обесценения будет текущая эффективная процентная ставка. Расчёт
приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков денежных средств по финансовым активам, предоставленным
в качестве обеспечения, отражает денежные средства, которые могут быть получены в случае обращения взыскания,
за вычетом затрат на получение и реализацию обеспечения, независимо от наличия возможности обращения
взыскания.

В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы разбиваются на группы на
основе внутренней системы кредитных рейтингов Банка, с учётом характеристик кредитного риска, таких как вид
актива, отрасль, географическое местоположение, вид обеспечения, своевременность платежей и прочие факторы.

Будущие денежные потоки по группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на
совокупной основе, определяются на основании исторической информации в отношении убытков по активам,
характеристики кредитного риска по которым аналогичны характеристикам по активам группы. Историческая
информация по убыткам корректируется на основе текущей информации на наблюдаемом рынке с целью отражения
влияния существующих условий, которые не оказывали влияния на те годы, за которые имеется историческая
информация по убыткам, и исключения влияния условий за исторический период, которые не существуют в
настоящий момент. Оценки изменений в будущих денежных потоках отражают и соответствуют изменениям в
соответствующей информации на наблюдаемом рынке за каждый год (например, изменения в уровне безработицы,
ценах на недвижимость, ценах на товар, платёжном статусе или других факторах, свидетельствующих о понесенных
в группе убытках и об их размере). Методология и допущения, используемые для оценки будущих денежных потоков,
регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками убытков и фактическими
результатами.

Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения

Банк оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков обесценения по инвестициям,
удерживаемым до погашения. В случае наличия объективных признаков понесения убытков от обесценения сумма
этих убытков определяется как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых
будущих денежных потоков. Балансовая стоимость актива уменьшается, и сумма убытков признается в составе
прибыли или убытка.

Если в следующем году сумма ожидаемых убытков от обесценения снижается вследствие события, произошедшего
после того, как были признаны убытки от обесценения, то ранее признанные суммы отражаются в отчёте о
совокупном доходе.

Реструктуризация кредитов

Банк стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать условия по кредитам,
например, продлять договорные сроки платежа и согласовывать новые условия кредитования.
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Обесценение финансовых активов (продолжение)

Реструктуризация кредитов (продолжение)

Учёт подобной реструктуризации производится следующим образом:

· если изменяется валюта кредита, прекращается признание предыдущего кредита, а новый кредит признается
в отчёте о финансовом положении;

· если реструктуризация не обусловлена финансовыми трудностями заемщика, Банк использует подход,
аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых обязательств, описанному ниже;

· если реструктуризация обусловлена финансовыми трудностями заемщика и кредит считается обесцененным
после реструктуризации, Банк признает разницу между приведенной стоимостью будущих денежных потоков
в соответствии с новыми условиями, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной
процентной ставки, и балансовой стоимостью до реструктуризации в составе расходов на обесценение в
отчётном периоде. Если кредит не является обесцененным в результате реструктуризации, Банк пересчитывает
эффективную процентную ставку.

Кредит не является просроченным, если условия по нему были пересмотрены. Руководство Банка постоянно
пересматривает реструктуризированные кредиты с тем, чтобы убедиться в соблюдении всех критериев и
возможности осуществления будущих платежей. Такие кредиты продолжают оцениваться на предмет обесценения
на индивидуальной или совокупной основе, и их возмещаемая стоимость оценивается с использованием
первоначальной или текущей эффективной процентной ставки по кредиту.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы

Финансовый актив (или, где применимо − часть финансового актива или часть группы схожих финансовых активов)
прекращает признаваться в отчёте о финансовом положении, если:

· срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк;

· Банк передал право на получение денежных потоков от актива или принял обязательство перечислить
полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей стороне на условиях
«транзитного» соглашения; а также

· Банк либо (а) передал практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передал, но и не сохраняет за
собой все риски и выгоды от актива, но передал контроль над данным активом.

В случае если Банк передал свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни передав, ни сохранив
за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а, также, не передав контроль над активом, такой актив
отражается в учёте в пределах продолжающегося участия Банка в этом активе. Продолжение участия в активе,
имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений первоначальной
балансовой стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате
Банку.

Если продолжающееся участие в активе принимает форму проданного и/или купленного опциона (включая опцион,
расчёты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) на
передаваемый актив, размер продолжающегося участия Банка − это стоимость передаваемого актива, который Банк
может выкупить, за исключением случая проданного опциона на продажу (опцион «пут»), (включая опцион, расчёты
по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) по активу,
оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае размер продолжающегося участия Банка определяется как
наименьшая из двух величин: справедливая стоимость передаваемого актива и цена исполнения опциона.

Финансовые обязательства

Финансовое обязательство прекращает признаваться в случае исполнения, отмены или истечения срока действия
соответствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно иных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего
обязательства, первоначальное обязательство снимается с учёта, а новое обязательство отражается в учёте с
признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убытка.
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Договоры финансовой гарантии

В ходе осуществления обычной деятельности Банк предоставляет финансовые гарантии в форме аккредитивов и
гарантий. Договоры финансовой гарантии первоначально признаются в финансовой отчётности по справедливой
стоимости по статье «Прочие обязательства» в размере полученной комиссии. После первоначального признания
обязательство Банка по каждому договору гарантии оценивается по наибольшей из двух величин: сумма
амортизированной комиссии или наилучшая оценка затрат, необходимых для урегулирования финансового
обязательства, возникающего по гарантии.

Увеличение обязательства, связанное с договорами финансовой гарантии, учитывается в отчёте о совокупном доходе.
Полученная комиссия признается в отчёте о совокупном доходе на равномерной основе в течение срока действия
договора гарантии.

Налогообложение

Текущие расходы по корпоративному подоходному налогу рассчитываются в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.

Активы и обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу рассчитываются в отношении
временных разниц с использованием метода балансовых обязательств. Отсроченный подоходный корпоративный
налог отражается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью для целей финансовой отчётности, кроме случаев, когда отсроченный корпоративный
подоходный налог возникает в результате первоначального отражения гудвилла, актива или обязательства по
операции, которая не представляет собой объединение бизнеса, и которая на момент осуществления не влияет ни на
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.

Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу отражаются лишь в той мере, в которой существует
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные
разницы, уменьшающие налоговую базу. Активы и обязательства по отсроченному корпоративному подоходному
налогу оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива
или урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего в силу или фактически вступившего в
силу на отчётную дату. Помимо этого, в Казахстане существуют различные операционные налоги, применяющиеся
в отношении деятельности Банка. Эти налоги раскрыты как налоги, помимо корпоративного подоходного налога в
отчёте о совокупном доходе.

Основные средства

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, без учёта затрат на повседневное обслуживание, за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость включает в себя
затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые в момент возникновения, если они отвечают критериям
признания.

Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае возникновения событий или
изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую стоимость данного актива, возможно, не удастся
возместить.

Амортизация актива начинается тогда, когда он становится доступен для использования. Амортизация
рассчитывается линейным методом в течение следующих расчётных сроков полезного использования активов:

Годы
Мебель и принадлежности 2-8
Улучшение арендованного имущества 10
Компьютеры и офисное оборудование 2-10
Транспортные средства 7
Прочее 2-16

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются
в конце каждого отчётного года и корректируются по мере необходимости.

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав прочих
операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации.



Дочерняя организация Акционерное Общество
Банк ВТБ (Казахстан) Примечания к финансовой отчётности за 2016 год

(в тысячах тенге, если не указано иное)

14
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Нематериальные активы

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии и первоначально оцениваются по
фактической стоимости. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по фактической
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы
амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего от 5 до 12 лет, и анализируются на
предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.

Резервы

Резервы признаются, если Банк вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно
принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток
ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью
надежности.

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам

Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной
системе Республики Казахстан, которая предусматривает расчёт текущих взносов работодателя как процента от
текущих общих выплат сотрудникам. Эти расходы отражаются в отчётном периоде, к которому относится
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Банк не имеет льгот для сотрудников по окончании трудовой
деятельности.

Уставный капитал

Простые акции классифицируются как капитал. Уставный капитал оценивается по справедливой стоимости
полученных средств. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых
акций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций
отражается как дополнительный капитал.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том случае,
если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в финансовой
отчётности, если они были рекомендованы до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчётной
даты, но до даты утверждения финансовой отчётности.

Сегментная отчётность

Сегментная отчётность Банка основана на следующих операционных сегментах: «Корпоративно-инвестиционный
банковский бизнес» (включающий подсегменты: «Инвестиционно-банковский бизнес», «Кредиты и депозиты» и
«Транзакционный бизнес»), «Средний корпоративный бизнес» (включающий подсегменты: «Инвестиционно-
банковский бизнес», «Кредиты и депозиты» и «Транзакционный бизнес»), «Розничный бизнес», «Казначейство» и
«Прочее».

Условные активы и обязательства

Условные обязательства не отражаются в отчёте о финансовом положении, при этом информация о них
раскрывается в финансовой отчётности, за исключением тех случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их
погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в отчёте о финансовом положении, при этом
информация о них раскрывается в финансовой отчётности в тех случаях, когда получение связанных с ними
экономических выгод является вероятным.



Дочерняя организация Акционерное Общество
Банк ВТБ (Казахстан) Примечания к финансовой отчётности за 2016 год

(в тысячах тенге, если не указано иное)

15

3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Признание доходов и расходов

Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Банк получит экономические выгоды, и если
выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в финансовой отчётности должны также выполняться
следующие критерии:

Процентные и аналогичные доходы и расходы

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым
инструментам, классифицированным в качестве торговых, процентные доходы или расходы отражаются по
эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие денежные платежи или
поступления на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более
короткого периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости
финансового актива или финансового обязательства. При расчёте учитываются все договорные условия по
финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные
расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам.

Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае пересмотра
Банком оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании
первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как процентные
доходы или расходы.

В случае снижения отраженной в финансовой отчётности стоимости финансового актива или группы аналогичных
финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по первоначальной
эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости.

Комиссионные доходы и расходы

Банк получает комиссионные доходы от различных видов услуг, которые он оказывает клиентам. Комиссионные
доходы могут быть разделены на следующие две категории:

· Комиссионные доходы, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени
Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени, начисляются в
течение этого периода. Такие статьи включают комиссионные доходы и вознаграждение за выдачу гарантий
и аккредитивов. Комиссии за обязательства по предоставлению кредитов, если вероятность использования
кредита велика, и прочие комиссии, связанные с выдачей кредитов, относятся на будущие периоды (наряду с
затратами, непосредственно связанными с выдачей кредитов), и признаются в качестве корректировки
эффективной процентной ставки по кредиту.

· Комиссионные доходы от оказания услуг по совершению операций
Комиссионные, полученные за проведение или участие в переговорах по совершению операции от лица
третьей стороны, например, покупка или продажа валюты, переводные операции или кассовые операции,
признаются после завершения такой операции.

Расходы Банка по услугам агентов признаются в качестве комиссионных расходов в отчёте о совокупном доходе.

Пересчёт иностранной валюты

Финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге, которые являются функциональной валютой и валютой
представления отчётности Банка. Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в
функциональную валюту по официальному курсу, установленному Казахстанской Фондовой Биржей (далее по
тексту − «КФБ») и опубликованному НБРК, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства,
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу,
действующему на отчётную дату. Доходы и расходы, возникающие при пересчёте операций в иностранных валютах,
отражаются в отчёте о совокупном доходе по статье «Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной
валюте − переоценка валютных статей». Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в
иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу, действующему на дату операции. Немонетарные
статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Разница между договорным обменным курсом по
операции в иностранной валюте и официальным курсом на дату такой операции включается в состав чистых
доходов/(расходов) по операциям в иностранной валюте.
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Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу

Ниже представлены стандарты, которые были выпущены, но не вступили в силу, на дату публикации финансовой
отчётности Банка. Банк планирует, при необходимости, применить эти стандарты, когда они вступят в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»,
которая включает в себя все этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования
в отношении классификации и оценки, а также учета обесценения и хеджирования.

В части классификации и оценки новый стандарт требует, чтобы оценка всех финансовых активов, за исключением
долевых и производных инструментов, проводилась на основе комбинированного подхода исходя из бизнес-модели,
используемой организацией для управления финансовыми активами, и характеристик финансового актива,
связанных с предусмотренными договором денежными потоками. Вместо категорий, установленных МСФО (IAS) 39,
вводятся следующие категории финансовых инструментов: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (ПиУ), по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ПСД) и по амортизированной
стоимости. МСФО (IFRS) 9 также разрешает компаниям продолжать классифицировать (но без права последующей
реклассификации) финансовые инструменты, отвечающие критериям признания в качестве оцениваемых по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через ПСД, в категорию оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить
непоследовательность подходов к оценке или признанию. Долевые инструменты, не предназначенные для торговли,
могут относиться (без права последующей реклассификации) в категорию оцениваемых по справедливой стоимости
через ПСД, при этом доходы или расходы по таким инструментам в дальнейшем не подлежат отражению в отчете о
прибылях и убытках. Порядок учета финансовых обязательств в целом аналогичен требованиям МСФО (IAS) 39.

МСФО (IFRS) 9 кардинально меняет подход к учету обесценения кредитов. Вместо подхода на основе понесенных
убытков согласно МСФО (IAS) 39 вводится прогнозный подход, требующий отражения ожидаемых кредитных
убытков. Банк будет обязан признать оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем кредитам и другим
долговым финансовым активам, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а
также по обязательствам по предоставлению кредитов и договорам финансовой гарантии. Резерв должен
оцениваться в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам, обусловленным вероятностью дефолта в течение
следующих 12 месяцев. В случаях когда кредитный риск по инструменту значительно увеличился с момента его
первоначального признания, резерв оценивается исходя из вероятности дефолта в течение всего срока актива.

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение. Ретроспективное применение является обязательным, но пересчет
сравнительной информации не требуется. Влияние применения стандарта на дату перехода (1 января 2018 года)
необходимо отразить в составе нераспределенной прибыли. Ожидается, что применение МСФО (IFRS) 9 не окажет
влияния на классификацию и оценку финансовых активов и обязательств Банка. Банк в настоящее время оценивает
влияние применения требований МСФО (IFRS) 9 по учету обесценения на его капитал. Для оценки величины такого
влияния Банку потребуется провести детальный анализ, учитывающий всю обоснованную и подтвержденную
информацию, в том числе прогнозную.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую модель, которая
применяется по отношению к выручке по договорам с клиентами. Выручка по договорам аренды, договорам
страхования, а также возникающая в отношении финансовых инструментов и прочих контрактных правам и
обязательств, относящимся к сферам применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (или, в случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты») соответственно, не входит в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется
соответствующими стандартами.

Выручка согласно МСФО (IFRS) 15 признаётся в сумме, отражающей вознаграждение, которое компания ожидает
получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 15 предоставляют более
структурированный подход к оценке и признанию выручки.

Новый стандарт применим ко всем компаниям и заменит все текущие требования МСФО по признанию выручки.
Полное или модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых отчётных периодов,
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. В настоящий момент Банк оценивает влияние
МСФО (IFRS) 15 и планирует применить его на дату вступления в силу.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

В январе 2016  года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS)  16 «Аренда», регулирующий учет
договоров аренды. Для арендодателей порядок учета договоров аренды по новому стандарту существенно не
изменится. Однако для арендаторов вводится требование признавать большинство договоров аренды путем
отражения на балансе обязательств по аренде и соответствующих им активов в форме права пользования.
Арендаторы должны использовать единую модель для всех признаваемых договоров аренды, но имеют возможность
не признавать краткосрочную аренду и аренду, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Порядок
признания прибыли или убытка по всем признаваемым договорам аренды в целом соответствует текущему порядку
признания финансовой аренды, при этом процентные и амортизационные расходы должны будут признаваться
отдельно в отчете о прибылях и убытках.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение при условии, что с той же даты компания начнет применять новый
стандарт по учету выручки МСФО (IFRS) 15.

Банк не планирует применять МСФО (IFRS) 16 досрочно и в настоящее время оценивает влияние данного стандарта.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

В январе 2016  года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS)  12,  разъясняющие порядок учета
отложенных налоговых активов, связанных с долговыми инструментами, которые для целей бухгалтерского учета
оцениваются по справедливой стоимости, а для целей налогового учета – по первоначальной стоимости. Банк
полагает, что применение данных поправок не окажет существенного влияния на его финансовую отчетность.

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»

В январе 2016 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», чтобы
улучшить раскрытие компаниями информации о своей финансовой деятельности и обеспечить пользователям более
точное представление о позиции компаний по ликвидности. Согласно новым требованиям, компании должны будут
раскрывать информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая как
изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обусловленные ими (например, в результате
колебаний валютных курсов). Поправки вступают в силу 1 января 2017 года. В настоящее время Банк оценивает
влияние данных поправок.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», относящиеся к классификации и
оценке операций по выплатам на основе акций. Поправки призваны устранить расхождения в практике применения
стандарта, но рассматривают ограниченный круг вопросов, касающихся только классификации и оценки. В
поправках уточняются требования по трем основным областям:

· влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с расчетами денежными
средствами;

· классификация операции по выплате на основе акций, условия которой разрешают компании удержать часть
долевых инструментов, подлежащих передаче сотруднику, для выполнения обязанности по уплате
соответствующего налога за этого сотрудника;

· порядок учета в случаях, когда модификация условий операции по выплате на основе акций требует ее
реклассификации из категории операций с расчетами денежными средствами в категорию операций с
расчетами долевыми инструментами.

Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после
этой даты. Применение поправок не потребует от компаний пересчета данных за предыдущие периоды;
ретроспективное применение разрешается при условии, что компания примет решение применять все три поправки
сразу и выполнит некоторые другие критерии. Также разрешается досрочное применение. Ожидается, что эти
поправки не окажут какого-либо влияния на Банк.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

Поправки к МСФО (IFRS) 4 – Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» одновременно с МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования»

Поправки призваны устранить проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по финансовым
инструментам МСФО (IFRS) 9 до того момента, как компании начнут применять новый стандарт по учету договоров
страхования, который сейчас разрабатывается Советом по МСФО вместо МСФО (IFRS) 4. Согласно поправкам,
компании, заключающие договоры страхования, могут выбрать один из двух вариантов: временное освобождение от
применения МСФО (IFRS) 9 или использование метода наложения. Временное освобождение от применения
МСФО (IFRS) 9 могут использовать компании, деятельность которых связана преимущественно со страхованием.
Такие компании смогут продолжить применять МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», отложив
применение МСФО (IFRS) 9 до 1 января 2021 года, но не позднее этого срока. Компенсирующий подход
предусматривает обязательную коррекцию прибыли или убытка, чтобы исключить их дополнительную
волатильность, которая может возникнуть при одновременном применении МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 4.

Временное освобождение разрешается впервые применить в отношении отчетных периодов, начинающихся
1 января 2018 года или после этой даты. Компенсирующий подход может быть выбран компанией при первом
применении МСФО (IFRS) 9 и должен применяться ретроспективно в отношении финансовых активов, отнесенных
в определенную категорию при переходе на МСФО (IFRS) 9. Ожидается, что эти поправки не окажут какого-либо
влияния на финансовую отчетность Банка.

4. Существенные учётные суждения и оценки

Неопределённость оценок

Подготовка финансовой отчётности в соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения,
расчётные оценки и допущения, влияющие на применение учётной политики и величину представленных в
финансовой отчётности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от
указанных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках
признаются в том отчётном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых
последующих периодах, которые они затрагивают.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчёте о финансовом
положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с использованием
различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей
определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для определения
справедливой стоимости необходимо применять суждение. Дополнительная информация представлена в
Примечании 26.

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности

Банк регулярно проводит анализ кредитов и дебиторской задолженности на предмет обесценения. Исходя из
имеющегося опыта, Банк использует свое субъективное суждение при оценке убытков от обесценения в ситуациях,
когда заемщик испытывает финансовые затруднения и отсутствует достаточный объём фактических данных об
аналогичных заемщиках. Банк аналогичным образом оценивает изменения будущих денежных потоков на основе
наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе погашения обязательств заемщиками
в составе группы или изменение государственных либо местных экономических условий, которое соотносится со
случаями невыполнения обязательств по активам в составе группы. Руководство использует оценки, основанные на
исторических данных о структуре убытков в отношении активов с аналогичными характеристиками кредитного риска
и объективными признаками обесценения по группам кредитов и дебиторской задолженности. Исходя из
имеющегося опыта, Банк использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных
применительно к группе кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств.
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4. Существенные учётные суждения и оценки (продолжение)

Неопределённость оценок (продолжение)

Налогообложение

В настоящее время в Республике Казахстан действует единый Налоговый кодекс, который регулирует основные
налоговые вопросы. Действующие налоги включают налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный
налог, социальные и другие налоги. Зачастую исполнительные распоряжения по применению нормативно-правовых
актов являются непонятными или вообще отсутствуют, и было установлено незначительное количество прецедентов.
Нередко имеются различные мнения относительно юридической трактовки положений, как между ведомствами, так
и внутри одного ведомства, что создает некоторую неопределенность и конфликтные ситуации. Налоговые
декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, вопросы таможенного и валютного
контроля), находятся под контролем нескольких ведомств, которые по закону имеют право налагать существенные
штрафы, пени и неустойки. Подобная ситуация создает большую степень вероятности налоговых рисков в
Казахстане, чем, например, в других странах с более развитыми системами налогового законодательства.

Руководство считает, что Банк придерживается положений налогового законодательства Республики Казахстан,
которые регулируют его деятельность. Однако, остается риск того, что соответствующие органы могут занять иные
позиции в отношении спорных налоговых вопросов.

5. Информация по сегментам
Раскрытие информации по сегментам представлено на основе согласующихся с МСФО данных об отчётных
сегментах, скорректированных при необходимости на межсегментные перераспределения. Качественная и
количественная информация по операционным сегментам представляется в отчётах руководству Банка с целью
принятия решений об отнесении ресурсов на сегмент и оценки результатов его деятельности.

Доходы, информация о которых раскрывается в данном примечании, включают следующие статьи: чистый
процентный доход, чистый комиссионный доход, доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, доходы за вычетом расходов
по операциям в иностранной валюте и прочие операционные доходы. Каждая из этих статей принимается в расчёт
при определении доходов конкретного подсегмента/сегмента без подсегментов, в случае если ее значение для
данного подсегмента/сегмента без подсегментов является положительным. Итоговые значения рассчитываются как
сумма постатейных компонентов.

Операции между сегментами осуществлялись преимущественно в рамках обычной деятельности.

Ниже приведена информация по отчётным сегментам Банка по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, а также
результаты по сегментам за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов.
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5. Информация по сегментам (продолжение)

2016

Корпоративно-инвестиционный
банковский бизнес

Итого
КИБ

Средний корпоративный бизнес

Итого
СКБ

Розничный
бизнес

Казна-
чейство

Итого до
исключения

межсег-
ментных

операций

Исключе-
ние межсег-

ментных
операций Итого

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Денежные средства и их
эквиваленты − − − − − − − − 835.481 40.526.773 41.362.254 − 41.362.254

Торговые ценные бумаги 69.753.016 − − 69.753.016 − − − − − − 69.753.016 − 69.753.016
Средства в кредитных

учреждениях − − − − − − − − 566.256 6.073 572.329 − 572.329
Кредиты клиентам − 4.212.844 − 4.212.844 − 17.004.758 − 17.004.758 42.020.476 − 63.238.078 − 63.238.078
Инвестиционные ценные бумаги,

имеющиеся в наличии для
продажи − − − − − − − − − − − − −

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения 653.228 − − 653.228 − − − − − − 653.228 − 653.228

Производные финансовые активы 18.998 − − 18.998 − − − − − − 18.998 − 18.998
Основные средства − 51.485 66.367 117.852 − 113.467 138.514 251.981 2.626.872 59.902 3.056.607 − 3.056.607
Нематериальные активы − 34.745 37.931 72.676 − 67.260 66.981 134.241 873.693 54.360 1.134.970 − 1.134.970
Активы по текущему

корпоративному подоходному
налогу − 2.707 2.601 5.308 − 4.972 4.181 9.153 55.717 4.656 74.834 − 74.834

Активы по отсроченному
корпоративному подоходному
налогу − − 433.180 433.180 − − − − 1.355.819 390.373 2.179.372 − 2.179.372

Прочие активы − 18.588 267.379 285.967 − 30.865 61.809 92.674 769.380 48.677 1.196.698 − 1.196.698
Межсегментная/

межподсегментная передача
фондов 500.540 97.127 35.814.735 36.412.402 − 1.784.375 11.387.558 13.171.933 52.331.915 66.825.174 168.741.424 (168.741.424) −

Итого активов 70.925.782 4.417.496 36.622.193 111.965.471 − 19.005.697 11.659.043 30.664.740 101.435.609 107.915.988 351.981.808 (168.741.424) 183.240.384

Средства кредитных учреждений − − − − − 1.084.958 4.403.028 5.487.986 4.357.372 33.663.527 43.508.885 − 43.508.885
Средства клиентов − 85.123 35.436.745 35.521.868 − 676.599 6.947.886 7.624.485 47.335.990 − 90.482.343 − 90.482.343
Выпущенные долговые ценные

бумаги − − − − − − − − − 19.357.545 19.357.545 − 19.357.545
Субординированный долг − − − − − − − − − 13.623.698 13.623.698 − 13.623.698
Резервы − − 1.842 1.842 − − 6.936 6.936 3.298 − 12.076 − 12.076
Прочие обязательства 500.540 12.004 376.148 888.692 − 22.818 29.708 52.526 635.255 180.404 1.756.877 − 1.756.877
Межсегментная/межподсегментная

передача фондов 70.290.732 3.273.331 561.858 74.125.921 − 13.008.927 102.647 13.111.574 40.709.360 40.794.569 168.741.424 (168.741.424) −
Итого обязательств 70.791.272 3.370.458 36.376.593 110.538.323 − 14.793.302 11.490.205 26.283.507 93.041.275 107.619.743 337.482.848 (168.741.424) 168.741.424
Итого капитала 134.510 1.047.038 245.600 1.427.148 − 4.212.395 168.838 4.381.233 8.394.334 296.245 14.498.960 − 14.498.960
Итого капитала и обязательств 70.925.782 4.417.496 36.622.193 111.965.471 − 19.005.697 11.659.043 30.664.740 101.435.609 107.915.988 351.981.808 (168.741.424) 183.240.384
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5. Информация по сегментам (продолжение)

2015

Корпоративно-инвестиционный
банковский бизнес

Итого
КИБ

Средний корпоративный бизнес

Итого
СКБ

Розничный
бизнес

Казна-
чейство

Итого до
исключения

межсег-
ментных

операций

Исключе-
ние межсег-

ментных
операций Итого

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Денежные средства и их
эквиваленты − − − − − − − − 808.135 49.084.306 49.892.441 − 49.892.441

Торговые ценные бумаги 2.796 − − 2.796 − − − − − − 2.796 − 2.796
Средства в кредитных

учреждениях − − − − − − − − 577.587 − 577.587 − 577.587
Кредиты клиентам − 17.770.042 − 17.770.042 − 26.600.963 − 26.600.963 48.363.696 − 92.734.701 − 92.734.701
Инвестиционные ценные бумаги,

имеющиеся в наличии для
продажи − − − − − − − − − 6.483.525 6.483.525 − 6.483.525

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения 656.314 − − 656.314 − − − − − − 656.314 − 656.314

Производные финансовые активы − − − − − − − − − 7.539.881 7.539.881 − 7.539.881
Основные средства − 79.473 84.367 163.840 − 164.268 173.782 338.050 2.586.412 96.345 3.184.647 − 3.184.647
Нематериальные активы − 43.170 42.132 85.302 − 89.053 77.255 166.308 766.207 64.909 1.082.726 − 1.082.726
Активы по текущему

корпоративному подоходному
налогу − 7.180 6.561 13.741 − 12.813 10.133 22.946 95.017 10.452 142.156 − 142.156

Активы по отсроченному
корпоративному подоходному
налогу − − 185.766 185.766 − − − − 581.432 167.408 934.606 − 934.606

Прочие активы − 19.824 250.027 269.851 − 17.216 323.494 340.710 610.900 36.492 1.257.953 − 1.257.953
Межсегментная/

межподсегментная передача
фондов − 33.860.904 11.803.477 45.664.381 − 5.661.376 8.454.293 14.115.669 51.544.982 32.416.747 143.741.779 (143.741.779) −

Итого активов 659.110 51.780.593 12.372.330 64.812.033 − 32.545.689 9.038.957 41.584.646 105.934.368 95.900.065 308.231.112 (143.741.779) 164.489.333

Средства кредитных учреждений − − − − − 2.211.512 − 2.211.512 1.600.687 1.895.849 5.708.048 − 5.708.048
Средства клиентов − 33.606.956 11.118.717 44.725.673 − 3.373.038 8.145.707 11.518.745 48.692.781 − 104.937.199 − 104.937.199
Выпущенные долговые ценные

бумаги − − − − − − − − − 18.867.470 18.867.470 − 18.867.470
Субординированный долг − − − − − − − − − 11.538.590 11.538.590 − 11.538.590
Резервы − 215.975 217.459 433.434 − − 17.234 17.234 377.107 − 827.775 − 827.775
Прочие обязательства − 37.973 354.279 392.252 − 76.826 291.352 368.178 874.407 114.838 1.749.675 − 1.749.675
Межсегментная/

межподсегментная передача
фондов 533.899 13.763.215 − 14.297.114 − 21.217.751 213.567 21.431.318 45.782.280 62.231.067 143.741.779 (143.741.779) −

Итого обязательств 533.899 47.624.119 11.690.455 59.848.473 − 26.879.127 8.667.860 35.546.987 97.327.262 94.647.814 287.370.536 (143.741.779) 143.628.757
Итого капитала 125.211 4.156.474 681.875 4.963.560 − 5.666.562 371.097 6.037.659 8.607.106 1.252.251 20.860.576 − 20.860.576
Итого капитала и обязательств 659.110 51.780.593 12.372.330 64.812.033 − 32.545.689 9.038.957 41.584.646 105.934.368 95.900.065 308.231.112 (143.741.779) 164.489.333
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5. Информация по сегментам (продолжение)

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес («КИБ») Средний корпоративный бизнес («СКБ») Исклю-
чение

межсег-
ментных

опера-
ций Итого

Инвестиционно-
банковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес Итого КИБ

Инвестиционно-
банковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес Итого СКБ Розничный бизнес Казначейство

2016
Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
клиенты

Процентные доходы 4.486.470 3.041 707.705 3.477 − 3.818.003 5.194.175 3.824.521 − − 3.011.612 211.412 − 927.040 3.011.612 1.138.452 7.729.686 3.198.616 1.024.962 11.549.995 (19.711.584) 16.960.435

Процентные расходы − (3.208.006) (11) (829.362) (2.998.049) − (2.998.060) (4.037.368) − − (208.187) (2.637.117) (566.513) − (774.700) (2.637.117) (2.461.208) (4.875.511) (5.311.158) (8.161.588) 19.711.584 (11.545.126)
Чистый процентный

доход 4.486.470 (3.204.965) 707.694 (825.885) (2.998.049) 3.818.003 2.196.115 (212.847) − − 2.803.425 (2.425.705) (566.513) 927.040 2.236.912 (1.498.665) 5.268.478 (1.676.895) (4.286.196) 3.388.407 − 5.415.309

Отчисления на
обесценение 6 − (3.516.830) − − − (3.516.824) − − − (1.562.615) − − − (1.562.615) − (2.515.996) − 1.179 −  (7.594.256)

Чистый процентный
доход 4.486.476 (3.204.965) (2.809.136) (825.885) (2.998.049) 3.818.003 (1.320.709) (212.847) − − 1.240.810 (2.425.705) (566.513) 927.040 674.297 (1.498.665) 2.752.482 (1.676.895) (4.285.017) 3.388.407 − (2.178.947)

Чистые комиссионные
доходы 97.048 − − − 322.766 − 419.814 − 21.521 − − − 252.830 − 274.351 − 976.516 − (125.195) − − 1.545.486

Чистые доходы по
операциям с
финансовыми
инструментами,
переоцениваемыми по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток 1.392 − − − − − 1.392 − − − − − − − − − − − (1.260.280) − − (1.258.888)

Чистые доходы по
операциям с
инвестиционными
ценными бумагами,
имеющимися в
наличии для продажи − − − − 286.698 286.698

Чистые доходы/
(расходы) по
операциям в
иностранной валюте: 920.254 − − − − − 920.254 − 75.588 − − − − − 75.588 − 537.107 − (127.162) − − 1.405.787

Прочие операционные
доходы − − 2.684 − 5.173 − 7.857 − − − 3.438 − 3.798 − 7.236 − 47.624 − 2.266 − − 64.983

Чистый
непроцентный доход 1.018.694 − 2.684 − 327.939 − 1.349.317 − 97.109 − 3.438 − 256.628 − 357.175 − 1.561.247 − (1.223.673) − − 2.044.066

Чистый
операционный
убыток 5.505.170 (3.204.965) (2.806.452) (825.885) (2.670.110) 3.818.003 28.608 (212.847) 97.109 − 1.244.248 (2.425.705) (309.885) 927.040 1.031.472 (1.498.665) 4.313.729 (1.676.895) (5.508.690) 3.388.407 − (134.881)

Непроцентные расходы (137.018) − (135.934) − (67.500) − (340.452) − − − (521.801) − (429.104)  (950.905) − (5.939.872) − (382.668) − − (7.613.897)
Убыток до экономии

по корпоративному
подоходному налогу 5.368.152 (3.204.965) (2.942.386) (825.885) (2.737.610) 3.818.003 (311.844) (212.847) 97.109 − 722.447 (2.425.705) (738.989) 927.040 80.567 (1.498.665) (1.626.143) (1.676.895) (5.891.358) 3.388.407 − (7.748.778)

Экономия по
корпоративному
подоходному налогу (347.495) − 605.335 − (173.555) − 84.285 − (15.600) − 273.612 − (30.209) − 227.803 − 501.363 − 431.315 − − 1.244.766

Убыток за год 5.020.657 (3.204.965) (2.337.051) (825.885) (2.911.165) 3.818.003 (227.559) (212.847) 81.509 − 996.059 (2.425.705) (769.198) 927.040 308.370 (1.498.665) (1.124.780) (1.676.895) (5.460.043) 3.388.407 − (6.504.012)

Результат сегмента − (440.406) − (1.190.295) − (2.801.675) − (2.071.636) − (6.504.012)
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5. Информация по сегментам (продолжение)

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес («КИБ») Средний корпоративный бизнес («СКБ») Исклю-
чение

межсег-
ментных

опера-
ций Итого

Инвестиционно-
банковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес Итого КИБ

Инвестиционно-
банковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес Итого СКБ Розничный бизнес Казначейство

2015
Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
клиенты

Процентные доходы 31.506 − 1.576.536 4.636.750 − 162.723 1.608.042 4.799.473 − − 4.115.415 360.241 − 196.766 4.115.415 557.007 9.333.640 1.808.449 384.950 11.012.645 (18.177.574) 15.442.047

Процентные расходы − (44.622) (3.998.777) (1.093.383) − − (3.998.777) (1.138.005) − − (281.343) (3.608.964) − − (281.343) (3.608.964) (1.601.228) (6.265.676) (1.870.678) (7.164.929) 18.177.574 (7.752.026)
Чистый процентный

доход 31.506 (44.622) (2.422.241) 3.543.367 − 162.723 (2.390.735) 3.661.468 − − 3.834.072 (3.248.723) − 196.766 3.834.072 (3.051.957) 7.732.412 (4.457.227) (1.485.728) 3.847.716 − 7.690.021

Отчисления на
обесценение (504) − (132.597) − − − (133.101) − − − (1.954.616) − − − (1.954.616) − (3.592.106) − 201 −  (5.679.622)

Чистый процентный
доход 31.002 (44.622) (2.554.838) 3.543.367 − 162.723 (2.523.836) 3.661.468 − − 1.879.456 (3.248.723) − 196.766 1.879.456 (3.051.957) 4.140.306 (4.457.227) (1.485.527) 3.847.716 − 2.010.399

Чистые комиссионные
доходы/(расходы) 136.934 − − − 435.009 − 571.943 − 36.076 − − − 614.442 − 650.518 − 1.092.774 − (220.724) − − 2.094.511

Чистые (расходы)/
доходы по операциям
с финансовыми
инструментами,
переоцениваемыми по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток (212) − − − − − (212) − − − − − − − − − − − 9.260.780 − − 9.260.568

Чистые доходы/
(расходы) по
операциям в
иностранной валюте 728.211 − − − − − 728.211 − 282.800 − − − − − 282.800 − 1.382.006 − (9.637.197) − − (7.244.180)

Прочие операционные
доходы − − 3.270 − 525 − 3.795 − − − 2.742 − 1.009 − 3.751 − 42.746 − 767 − − 51.059

Чистый
непроцентный доход 864.933 − 3.270 − 435.534 − 1.303.737 − 318.876 − 2.742 − 615.451 − 937.069 − 2.517.526 − (596.374) − − 4.161.958

Чистый
операционный
доход 895.935 (44.622) (2.551.568) 3.543.367 435.534 162.723 (1.220.099) 3.661.468 318.876 − 1.882.198 (3.248.723) 615.451 196.766 2.816.525 (3.051.957) 6.657.832 (4.457.227) (2.081.901) 3.847.716 − 6.172.357

Непроцентные расходы (160.227) − (556.994) − (532.144) − (1.249.365) − − − (741.652) − (599.434)  (1.341.086) − (7.785.327) − (362.566) − − (10.738.344)
Прибыль/(убыток) до

экономии по
корпоративному
подоходному налогу 735.708 (44.622) (3.108.562) 3.543.367 (96.610) 162.723 (2.469.464) 3.661.468 318.876 − 1.140.546 (3.248.723) 16.017 196.766 1.475.439 (3.051.957) (1.127.495) (4.457.227) (2.444.467) 3.847.716 − (4.565.987)

Экономия по
корпоративному
подоходному налогу (126.493) − (79.584) − (12.101) − (218.178) − (58.365) − 385.871 − (38.947) − 288.559 − 1.022.202 − (256.846) − − 835.737

Прибыль/(убыток) за
год 609.215 (44.622) (3.188.146) 3.543.367 (108.711) 162.723 (2.687.642) 3.661.468 260.511 − 1.526.417 (3.248.723) (22.930) 196.766 1.763.998 (3.051.957) (105.293) (4.457.227) (2.701.313) 3.847.716 − (3.730.250)

Результат сегмента − 973.826 − (1.287.959) − (4.562.520) − 1.146.403 − (3.730.250)

Все доходы Банка генерируются в Казахстане. Географические области деятельности Банка представлены в Примечании 25 к данной финансовой отчётности на основе
фактического месторасположения контрагента, т.е. на основе экономического риска, а не юридического риска контрагента. У Банка нет клиентов, которые бы приносили Банку
более десяти процентов от общей суммы доходов, полученных в 2016 и 2015 годах.
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6. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают:

2016 2015
Наличность в кассе 9.159.335 7.216.521
Средства на текущих счетах в НБРК 21.671.883 35.163.059
Средства на текущих счетах брокерской организации − 3.578.086
Средства на текущих счетах в кредитных учреждениях 6.526.534 1.954.669
Договоры обратного «репо» 3.001.277 −
Срочные депозиты в кредитных учреждениях, размещённые на срок до

90 дней 1.003.225 1.980.106
41.362.254 49.892.441

В соответствии с казахстанским законодательством Банк обязан поддерживать определенные резервы, которые
рассчитываются как процент от определенных обязательств Банка. Такие резервы должны поддерживаться в виде
средств на текущих счетах в НБРК или в наличной денежной массе в размере средних остатков совокупной суммы
денежных средств на текущих счетах в НБРК или наличных денежных средств за период формирования резервов.

На 31 декабря 2016 года обязательные резервы составили 1.411.784 тысячи тенге (31 декабря 2015 года –
1.527.127 тысяч тенге).

По состоянию на 31 декабря 2016 года Банк заключил договоры обратного «репо» на КФБ. Предметом указанных
договоров являются облигации Министерства финансов Республики Казахстан, общая справедливая стоимость
которых по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 3.000.911 тысяч тенге.

7. Торговые ценные бумаги
Торговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:

2016 2015
Ноты НБРК 69.750.136 −
Казначейские векселя Министерства финансов Республики Казахстан 2.880 2.796

69.753.016 2.796

Ноты НБРК, заложенные по договорам «репо» (Примечание 15) 29.110.478 −

8. Кредиты клиентам
Кредиты клиентам включают:

2016 2015
Коммерческое кредитование 29.774.443 48.566.635
Кредитование малого бизнеса 18.958.666 22.491.196
Потребительское кредитование 23.463.874 25.464.025
Ипотечное кредитование 5.138.352 6.165.787
Общая сумма кредитов клиентам 77.335.335 102.687.643

Минус: резерв под обесценение (14.097.257) (9.952.942)
Кредиты клиентам 63.238.078 92.734.701
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Резерв под обесценение кредитов клиентам

Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам:

Коммер-
ческое

кредитование

Кредитова-
ние малого

бизнеса

Потреби-
тельское

кредитование
Ипотечное

кредитование Итого
На 1 января 2016 года 4.195.630 3.342.003 2.112.349 302.960 9.952.942
Отчисления/(сторнирование) за год 5.134.585 2.784.188 (274.904) (49.613) 7.594.256
Списания (771.848) (2.612.322) (19.014) (28.159) (3.431.343)
Влияние изменения валютных курсов (1.525) (17.719) 652 (6) (18.598)
На 31 декабря 2016 года 8.556.842 3.496.150 1.819.083 225.182 14.097.257

Обесценение на индивидуальной основе 8.342.495 2.813.093 − − 11.155.588
Обесценение на совокупной основе 214.347 683.057 1.819.083 225.182 2.941.669

8.556.842 3.496.150 1.819.083 225.182 14.097.257
Итого сумма кредитов, оцененных на

индивидуальной основе как
обесцененные, до вычета резерва
под обесценение, оцененного на
индивидуальной основе 15.922.311 4.115.018 − − 20.037.329

Коммер-
ческое

кредитование

Кредитова-
ние малого

бизнеса

Потреби-
тельское

кредитование
Ипотечное

кредитование Итого
На 1 января 2015 года 2.191.315 1.929.980 1.341.715 198.198 5.661.208
Отчисления за год 2.087.767 2.359.518 1.127.678 104.659 5.679.622
Списания (126.309) (1.069.362) (360.312) − (1.555.983)
Влияние изменения валютных курсов 42.857 121.867 3.268 103 168.095
На 31 декабря 2015 года 4.195.630 3.342.003 2.112.349 302.960 9.952.942

Обесценение на индивидуальной основе 3.369.685 2.562.785 − − 5.932.470
Обесценение на совокупной основе 825.945 779.218 2.112.349 302.960 4.020.472

4.195.630 3.342.003 2.112.349 302.960 9.952.942
Итого сумма кредитов, оцененных на

индивидуальной основе как
обесцененные, до вычета резерва
под обесценение, оцененного на
индивидуальной основе 9.593.387 3.852.151 − − 13.445.538

Кредиты, оцененные на индивидуальной основе как обесцененные

Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как обесцененные,
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составили 1.295.091 тысяч тенге (2015 год – 552.356 тысяч тенге).

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска контрагента.
Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.

Основными типами полученного залогового обеспечения являются:

· для коммерческого кредитования − залог недвижимости, производственного оборудования, товарно-
материальных запасов и торговой дебиторской задолженности;

· для розничного кредитования − залог жилой недвижимости, транспортных средств, денежных средств и их
эквивалентов, а также гарантии третьих сторон.

Банк также получает гарантии материнских компаний по кредитам, выданным дочерним организациям.

Руководство запрашивает дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также
отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки от
обесценения.
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Концентрация кредитов клиентам

На 31 декабря 2016 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым сторонам,
составляла 20.372.005 тысяч тенге или 26,3% от совокупного кредитного портфеля (31 декабря 2015 года −
29.482.312 тысяч тенге или 28,7%). На 31 декабря 2016 года по данным кредитам был сформирован резерв под
обесценение в размере 6.715.616 тысяч тенге (31 декабря 2015 года − 1.416.755 тысяч тенге).

Кредиты были выданы следующим типам клиентов:

2016 2015
Частные компании 48.733.109 71.057.831
Физические лица 28.602.226 31.629.812

77.335.335 102.687.643

Кредиты преимущественно выдаются клиентам в Казахстане, осуществляющим деятельность в следующих секторах
экономики:

2016 2015
Физические лица 28.602.226 31.629.812
Оптовая торговля 9.789.051 16.750.750
Транспорт 6.173.756 10.111.761
Пищевая промышленность 4.607.963 5.030.683
Жилищное строительство 4.316.090 5.577.543
Инвестиции в недвижимость 3.436.915 3.905.090
Гостиничный бизнес и рестораны 2.481.880 2.741.878
Нефтегазовая промышленность 2.293.656 2.383.663
Сельское хозяйство 2.151.599 3.660.638
Розничная торговля 2.129.458 1.848.708
Легкая промышленность 1.864.213 1.570.752
Отдых и туризм 1.496.651 36.207
Производство машин и оборудования 1.369.185 1.722.103
Дорожное и промышленное строительство 1.344.510 3.390.071
Горнодобывающая промышленность 829.347 5.446.585
Здравоохранение 658.212 616.482
Производство строительных материалов 535.551 1.036.107
Образование 184.181 442.666
Энергетика 9.310 1.235.968
Финансовые услуги 5.635 365.554
Прочее 3.055.946 3.184.622

77.335.335 102.687.643

9. Инвестиционные ценные бумаги

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

По состоянию на 31 декабря 2015 года инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
включают в себя еврооблигации Министерства финансов Республики Казахстан, общей балансовой стоимостью
6.483.525 тысяч тенге со сроком погашения в 2024 году и номинальной ставкой вознаграждения 3,9% годовых.

В течение 2016 года, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, были реализованы
Банком.

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения,
включают в себя облигации казахстанского банка, общей балансовой стоимостью 653.228 тысяч тенге и
656.314 тысяч тенге со сроком погашения в 2019 году и номинальной ставкой вознаграждения 10,0% годовых и
5,3% годовых, соответственно.
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10. Производные финансовые активы
Банк заключает торговые сделки с использованием производных финансовых инструментов. Ниже представлена
таблица, которая отражает справедливую стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в
финансовой отчётности как активы, а также их условные суммы. Условные суммы, отраженные на совокупной основе,
представляют собой сумму базового актива производного инструмента, базовую ставку или индекс; на их основе
оцениваются изменения стоимости производных инструментов. Условные суммы отражают объём операций,
которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный риск.

2016 2015
Условная
основная

сумма

Справедливая стоимость Условная
основная

сумма

Справедливая стоимость

Актив
Обяза-

тельство Актив
Обяза-

тельство
Валютные контракты
Форварды – внутренние

контракты 2.417.508 18.998 − − − −
Свопционы – внутренние

контракты − − − 13.600.400 7.539.881 −
Итого производные

финансовые активы 2.417.508 18.998 − 13.600.400 7.539.881 −

Форварды

Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке.

Свопционы

Свопционы представляют собой договорные соглашения, которые содержат право, но не обязательство покупателя,
на обмен сумм, равных изменениям курса обмена валют и на осуществление платежей на основании условных сумм
при наступлении определенных событий.

В 2014 году Банк заключил договоры с НБРК на совершение сделок с валютными свопционами со сроком
исполнения в 2015-2016 годах. Согласно условиям договоров, НБРК имел право исполнить сделку в любое время в
течение договорных сроков исполнения.

В 2016 году чистые (расходы)/доходы по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток включают реализованный расход от изменения справедливой
стоимости валютных свопционов в сумме 1.260.281 тысяча тенге (2015 год − нереализованный доход и
реализованный доход в сумме 7.044.476 тысяч тенге и 2.216.304 тысячи тенге, соответственно).
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11. Основные средства
Движение основных средств представлено следующим образом:

Мебель и
принад-

лежности

Улучшения
арендо-
ванного

имущества

Компьюте-
ры и офис-
ное обору-

дование

Транс-
портные
средства

Активы к
установке

Прочие
активы Итого

Первоначальная
стоимость

На 31 декабря
2014 года 265.239 1.048.862 1.306.894 57.239 714.519 939.518 4.332.271

Поступления 11.889 33.117 76.376 − 666.024 197.145 984.551
Выбытия (2.173) (74.424) (4.183) − − (22.767) (103.547)
Переводы − − 838.039 − (838.039) − −
На 31 декабря

2015 года 274.955 1.007.555 2.217.126 57.239 542.504 1.113.896 5.213.275

Поступления 5.670 12.245 1.084 − 256.734 92.923 368.656
Выбытия (1.348) − (29.129) (18.810) − (28.408) (77.695)
Переводы − − 404.934 − (404.934) − −
На 31 декабря

2016 года 279.277 1.019.800 2.594.015 38.429 394.304 1.178.411 5.504.236

Накопленный износ
На 31 декабря

2014 года (94.476) (232.685) (591.803) (22.696) (491.991) (1.433.651)
Начисленный износ (38.455) (159.885) (203.380) (8.177) (288.396) (698.293)
Выбытия 2.173 74.424 3.952 − 22.767 103.316
На 31 декабря

2015 года (130.758) (318.146) (791.231) (30.873) (757.620) (2.028.628)

Начисленный износ (38.304) (112.834) (225.278) (8.706) (111.574) (496.696)
Выбытия 1.348 − 29.129 18.810 28.408 77.695
На 31 декабря

2016 года (167.714) (430.980) (987.380) (20.769) (840.786) (2.447.629)

Остаточная
стоимость

На 31 декабря
2014 года 170.763 816.177 715.091 34.543 714.519 447.527 2.898.620

На 31 декабря
2015 года 144.197 689.409 1.425.895 26.366 542.504 356.276 3.184.647

На 31 декабря
2016 года 111.563 588.820 1.606.635 17.660 394.304 337.625 3.056.607

На 31 декабря 2016 года, первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств, находящихся
в использовании Банком, составляла 602.746 тысяч тенге (31 декабря 2015 года – 616.054 тысячи тенге).
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12. Нематериальные активы
Движение нематериальных активов представлено следующим образом:

Лицензии
Программное

обеспечение
Активы к
установке Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2014 года 413.489 1.021.357 3.861 1.438.707
Поступления 58.427 190.933 20.510 269.870
Переводы − 3.861 (3.861) −
На 31 декабря 2015 года 471.916 1.216.151 20.510 1.708.577

Поступления 30.810 116.278 74.490 221.578
Переводы 32.302 35.242 (67.544) −
На 31 декабря 2016 года 535.028 1.367.671 27.456 1.930.155

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2014 года (142.593) (275.000) (417.593)
Амортизационные отчисления (114.439) (93.819) (208.258)
На 31 декабря 2015 года (257.032) (368.819) (625.851)

Амортизационные отчисления (37.214) (132.120) (169.334)
На 31 декабря 2016 года (294.246) (500.939) (795.185)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2014 года 270.896 746.357 3.861 1.021.114
На 31 декабря 2015 года 214.884 847.332 20.510 1.082.726
На 31 декабря 2016 года 240.782 866.732 27.456 1.134.970

13. Налогообложение
Расходы по корпоративному подоходному налогу включают:

2016 2015
Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу − −
Экономия по отсроченному корпоративному подоходному налогу −

возникновение и восстановление временных разниц (1.244.766) (835.737)
Экономия по корпоративному подоходному налогу (1.244.766) (835.737)

Доход Банка облагается налогом только в Республике Казахстан. В соответствии с налоговым законодательством,
применимая ставка корпоративного подоходного налога в 2016 и 2015 годах составляет 20%.

Сверка между экономией по корпоративному подоходному налогу, отраженными в данной финансовой отчётности,
и убытком до учёта экономии по корпоративному подоходному налогу, умноженным на нормативную ставку налога
за годы, закончившиеся 31 декабря, выглядит следующим образом:

2016 2015
Убыток до налогообложения (7.748.778) (4.565.987)
Нормативная ставка 20% 20%
Расчётная экономия по корпоративному подоходному налогу по

нормативной ставке (1.549.756) (913.197)

Отчисления на обесценение, не относимые на вычет 63.618 70.009
Расходы по вознаграждению, не относимые на вычет 45.679 15.586
Операционные расходы, не относимые на вычет 4.130 15.121
Корректировка переносимых убытков прошлых лет 182.256 −
Прочие разницы 9.307 (23.256)
Экономия по корпоративному подоходному налогу (1.244.766) (835.737)
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13. Налогообложение (продолжение)
На 31 декабря 2016 года активы по текущему корпоративному подоходному налогу составляют 74.834 тысячи тенге
(31 декабря 2015 года − 142.156 тысяч тенге).

Активы и обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу на 31 декабря, а также их движение
за соответствующие годы, включают:

2014

Возникнове-
ние и сторни-
рование вре-
менных раз-

ниц в составе
прибыли или

убытка 2015

Возникнове-
ние и сторни-
рование вре-
менных раз-

ниц в составе
прибыли или

убытка 2016
Налоговый эффект вычитаемых

временных разниц
Налоговые убытки к переносу 424.716 810.275 1.234.991 1.381.534 2.616.525
Начисленные расходы по

неиспользованным отпускам 116.153 (69.382) 46.771 (20.310) 26.461
Начисленные расходы по премиям 47.423 12.642 60.065 (60.065) −
Начисленные процентные расходы 21.553 (2.141) 19.412 69.846 89.258
Провизии по сомнительным долгам − 18.689 18.689 1.845 20.534
Прочие начисленные расходы 19.180 92.582 111.762 (101.120) 10.642
Активы по отсроченному

корпоративному подоходному
налогу 629.025 862.665 1.491.690 1.271.730 2.763.420

Налоговый эффект
налогооблагаемых временных
разниц

Динамические резервы (202.360) − (202.360) − (202.360)
Основные средства (327.796) (26.928) (354.724) (26.964) (381.688)
Обязательства по отсроченному

корпоративному подоходному
налогу (530.156) (26.928) (557.084) (26.964) (584.048)

Активы по отсроченному
корпоративному подоходному
налогу, нетто 98.869 835.737 934.606 1.244.766 2.179.372

В Республике Казахстан налоговые убытки переносятся на период до десяти лет. Банк полагает, что перенесенные
налоговые убытки будут использованы.

14. Прочие активы и обязательства
На 31 декабря прочие активы включают:

2016 2015
Дебиторская задолженность по гарантиям и аккредитивам 379.996 650.491
Предоплата аренды 342.216 150.473
Прочие расходы будущих периодов 294.652 266.364
Материальные запасы 71.766 72.679
Предоплата за приобретение основных средств 2.213 37.206
Прочее 349.923 212.548

1.440.766 1.389.761

Минус: резерв под обесценение (Примечание 19) (244.068) (131.808)
1.196.698 1.257.953
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14. Прочие активы и обязательства (продолжение)
На 31 декабря прочие обязательства включают:

2016 2015
Полученная предоплата по форвардным контрактам 500.540 −
Комиссионные доходы будущих периодов 364.709 446.020
Обязательства по валютным сделкам 152.065 66.840
Начисленные расходы по неиспользованным отпускам 132.305 233.856
Начисленные административные расходы 106.496 79.289
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога, к уплате 99.591 221.307
Начисленные комиссионные расходы 51.785 32.327
Обязательства по взносам в Казахстанский фонд гарантирования

депозитов 41.401 43.705
Профессиональные услуги к оплате 26.235 26.235
Кредиторская задолженность по страхованию 24.666 41.260
Премии начисленные − 306.035
Кредиторская задолженность за приобретение основных средств − 34.488
Прочее 257.084 218.313

1.756.877 1.749.675

15. Средства кредитных учреждений
На 31 декабря средства кредитных учреждений включают:

2016 2015
Договоры «репо» 28.232.564 −
Срочные вклады и кредиты 14.615.319 4.999.186
Текущие счета 661.002 708.862

43.508.885 5.708.048

На 31 декабря 2016 года срочные вклады и кредиты кредитных учреждений включают кредиты, полученные от
АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» на сумму 1.681.839 тысяч тенге (31 декабря 2015 года –
1.600.688 тысяч тенге) в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса банковским
сектором. Кредиты выражены в тенге, имеют ставки вознаграждения 6%-8,5% годовых и сроки погашения в 2018-
2023 годах.

На 31 декабря 2016 года справедливая стоимость ценных бумаг, заложенных в качестве обеспечения по договорам
«репо», составляет 29.110.478 тысяч тенге (Примечание 7).

На 31 декабря 2016 года срочные вклады и кредиты также включают в себя вклады, размещённые Материнской
компанией на общую сумму 885.780 тысяч тенге (31 декабря 2015 года − 1.830.516 тысяч тенге) (Примечание 29).

16. Средства клиентов
На 31 декабря средства клиентов включают:

2016 2015
Срочные вклады 61.581.621 76.523.361
Текущие счета 28.900.722 28.413.838

90.482.343 104.937.199

Срочные вклады, удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям и
аккредитивам 310.160 1.219.070

На 31 декабря 2016 года средства клиентов в размере 25.498.640 тысяч тенге или 28,2% всех средств клиентов
представляют собой средства десяти крупнейших клиентов (31 декабря 2015 года – 28.920.055 тысяч тенге или 27,6%).

В состав срочных вкладов входят вклады физических лиц в размере 34.291.933 тысячи тенге (31 декабря 2015 года −
38.025.592 тысячи тенге). В соответствии с Гражданским Кодексом Казахстана, Банк обязан выдать сумму вклада
физического лица по первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его
требованию до истечения срока, проценты по вкладу не выплачиваются или выплачиваются по значительно
меньшей процентной ставке, в зависимости от условий, оговоренных в договоре.
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16. Средства клиентов (продолжение)
В состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов:

2016 2015
Частные предприятия 52.720.027 65.008.895
Физические лица 37.762.316 39.928.304

90.482.343 104.937.199

Ниже приведена расшифровка счетов клиентов по отраслям:

2016 2015
Физические лица 37.762.316 39.928.304
Некредитные финансовые учреждения 23.533.066 16.033.557
Оптовая торговля 8.610.480 7.091.804
Строительство 5.689.085 22.018.344
Производство строительных материалов 3.233.760 549.696
Транспорт и связь 1.421.970 3.941.290
Энергетика 1.215.640 3.179.064
Розничная торговля 1.089.857 1.447.072
Добыча нефти и газа 861.570 1.103.303
Горнодобывающая промышленность 502.270 1.041.281
Химическая промышленность 266.799 451.686
Сельское хозяйство 273.068 334.103
Инвестиции в недвижимость 257.786 102.298
Образование 137.963 409.595
Производство машин и оборудования 137.078 215.931
Пищевая промышленность 126.535 178.967
Металлургия 98.788 68.256
Легкая промышленность 95.157 134.274
НИОКР 42.170 1.160.946
Отдых и развлечение 39.909 16.729
Прочие 5.087.076 5.530.699

90.482.343 104.937.199

17. Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают:

2016 2015
Выпущенные на КФБ долговые ценные бумаги 20.750.124 20.750.124
Минус: неамортизированный дисконт (1.392.579) (1.882.654)
Выпущенные долговые ценные бумаги 19.357.545 18.867.470

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, долговые ценные бумаги Банка представлены купонными
облигациями без обеспечения, размещенными в рамках Первой облигационной программы, совокупной
номинальной стоимостью 20.025.000 тысяч тенге. Данные облигации имеют срок погашения в 2018 и 2019 годах и
номинальную процентную ставку в размере 6%-8% годовых.

18. Субординированный долг
По состоянию на 31 декабря 2016 года, субординированный долг Банка представлен займами, полученными от
Материнской компании в сумме 13.623.698 тысяч тенге (31 декабря 2015 года – 11.538.590 тысяч тенге) с процентной
ставкой 10,76%-12,72% годовых и сроком погашения в 2021-2022 годах. Займы были получены в российских рублях.
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19. Прочее обесценение и резервы
Изменения в прочих резервах представлены следующим образом:

Прочие
активы

Гарантии и
аккредитивы

Прочие
оценочные

обязательства Итого
На 31 декабря 2014 года 84.380 18.183 − 102.563
Отчисления за год 65.511 373.476 431.951 870.938
Списания (18.985) − − (18.985)
Влияние изменения валютных курсов 902 4.165 − 5.067
На 31 декабря 2015 года 131.808 395.824 431.951 959.583

Отчисления/(сторнирование) за год 136.518 (373.476) (431.951) (668.909)
Списания (25.667) (19.339) − (45.006)
Влияние изменения валютных курсов 1.409 9.067 − 10.476
На 31 декабря 2016 года 244.068 12.076 − 256.144

Резервы под обесценение прочих активов вычитаются из соответствующих активов (Примечание 14).

20. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов объявленные и выпущенные в обращение простые акции в количестве
2.735.700 штук, были полностью оплачены Материнской компанией по цене размещения 10 тысяч тенге за
одну простую акцию.

В течение 2016 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

В соответствии с решением единственного акционера от 27 апреля 2015 года Банк объявил и выплатил дивиденды
по простым акциям за отчётный год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в размере 722.420 тысяч тенге.

В соответствии с Постановлением НБРК № 137 от 27 мая 2013 года, с 1 января 2013 года Банком производится расчёт
динамического резерва, связанного с риском будущих убытков по кредитному портфелю. По состоянию на
31 декабря 2016 года сумма динамических резервов, рассчитанных в соответствии с требованиями НБРК, составляет
1.011.802 тысячи тенге (31 декабря 2015 года – 1.011.802 тысячи тенге).

21. Договорные и условные обязательства

Политические и экономические условия

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2016 году негативное влияние на казахстанскую экономику продолжали оказывать низкие цены на сырую нефть и
волатильность обменного курса тенге по отношению к основным иностранным валютам. Процентные ставки в тенге
остаются высокими. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению его
стоимости, а также неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем
негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Банка.
Руководство Банка считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Банка в текущих условиях.

Юридические вопросы

Банк оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельных обстоятельств, и
создает резервы в своей финансовой отчётности только тогда, когда существует вероятность, что события, явившиеся
причиной возникновения обязательства, будут иметь место и сумма обязательства может быть рассчитана с
достаточной степенью достоверности. Банк не создал резерв в данной финансовой отчётности по каким-либо
условным обязательствам, связанным с судебными разбирательствами.
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Непредвиденные налоговые платежи

Положения различных законодательных и нормативно-правовых актов не всегда чётко сформулированы, и их
интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц Министерства
финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими
налоговыми органами. Существующий режим штрафов и пени за заявленные или обнаруженные нарушения
казахстанских законов, постановлений и соответствующих нормативно-правовых актов весьма суров. Штрафные
санкции включают конфискацию спорной суммы (за нарушение валютного законодательства), а также штрафы, как
правило, в размере 50% от суммы неоплаченных налогов.

Банк считает, что он уплатил или начислил все применимые налоги. В неясных случаях Банк начислил налоговые
обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Банка предусматривает признание
резервов в тот отчётный период, в котором существует вероятность убытка, и сумма его может быть определена с
достаточной степенью точности.

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов,
штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на
31 декабря 2016 года. Несмотря на возможность начисления таких сумм и их потенциально существенный характер,
руководство Банка считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое
одновременно.

Договорные и условные обязательства

Договорные и условные обязательства Банка на 31 декабря включают:

2016 2015
Обязательства кредитного характера
Обязательства по предоставлению кредитов 10.017.949 16.366.452
Гарантии 8.850.512 15.482.182
Аккредитивы − 224.000

18.868.461 32.072.634
Обязательства по операционной аренде
До 1 года 1.335.663 1.515.468
От 1 года до 5 лет 3.356.202 1.501.330
Более 5 лет 129.761 −

4.821.626 3.016.798

Минус: резервы по гарантиям и аккредитивам (Примечание 19) (12.076) (395.824)
Договорные и условные обязательства (до вычета обеспечения) 23.678.011 34.693.608

Минус: средства, удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям и
аккредитивам (Примечание 16) (310.160) (1.219.070)

Договорные и условные обязательства 23.367.851 33.474.538

Соглашения об обязательствах по предоставлению кредитов предусматривают право Банка на односторонний выход
из соглашения в случае возникновения любых условий, неблагоприятных для Банка, включая изменение ставки
рефинансирования, темпов инфляции, курсов обмена и прочих условий.

Общая непогашенная контрактная сумма по обязательствам по предоставлению кредитов, аккредитивам и гарантиям
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение срока действия
или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств.
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22. Чистые комиссионные доходы
Чистые комиссионные доходы включают:

2016 2015
Переводные операции 831.839 814.004
Кассовые операции 478.698 564.521
Гарантии выданные 335.788 623.856
Операции с иностранной валютой 222.980 285.593
Расчётные операции 114.482 116.270
Дистанционное банковское обслуживание 36.195 58.231
Выданные аккредитивы 793 222.969
Прочее 179.210 133.623
Комиссионные доходы 2.199.985 2.819.067

Переводные операции (300.039) (206.018)
Расчётные операции (290.105) (156.929)
Кастодиальные услуги (35.036) (14.164)
Агентские услуги (15.353) (209.306)
Выпущенные аккредитивы и гарантии (10.253) (136.664)
Прочее (3.713) (1.475)
Комиссионные расходы (654.499) (724.556)
Чистые комиссионные доходы 1.545.486 2.094.511

23. Расходы на персонал и прочие операционные расходы
Расходы на персонал и прочие операционные расходы включают:

2016 2015
Заработная плата и бонусы (3.276.553) (4.324.811)
Отчисления на социальное обеспечение (370.806) (517.617)
Расходы на персонал (3.647.359) (4.842.428)

Аренда (1.513.852) (1.500.647)
Охрана (455.550) (500.262)
Лицензии (433.145) (290.906)
Информационные услуги (262.368) (197.539)
Услуги связи (185.122) (214.899)
Взносы в Казахстанский фонд гарантирования депозитов (157.083) (245.755)
Маркетинг и реклама (157.012) (290.291)
Ремонт и техническое обслуживание основных средств (123.237) (13.282)
Инкассация (65.121) (81.409)
Командировочные расходы (59.139) (83.462)
Транспорт (54.419) (73.440)
Юридические и консультационные услуги (28.235) (116.975)
Офисные принадлежности (27.813) (34.652)
Членские взносы (23.973) (20.823)
Расходы на страхование (7.125) (5.190)
Представительские расходы (4.316) (4.638)
Услуги по переводу (3.782) (16.077)
Прочее (99.930) (156.605)
Прочие операционные расходы (3.661.222) (3.846.852)

24. Убыток на акцию
Базовый убыток на акцию рассчитывается делением чистого убытка за период, причитающейся держателям простых
акций, на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение периода. Банк не имеет
опционов или конвертируемых долговых или долевых инструментов.
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24. Убыток на акцию (продолжение)
Ниже приводятся данные об убытке и акциях, использованных при расчёте базового и разводнённого убытка на
акцию:

2016 2015
Чистый убыток за год, приходящийся на акционера Банка (6.504.012) (3.730.250)
Средневзвешенное количество простых акций для целей определения

базового и разводненного убытка на акцию 2.735.700 2.006.047
Базовый и разводненный убыток на акцию (в тенге) (2.377,46) (1.859,50)

На 31 декабря 2016 и 2015 годов в Банке отсутствовали финансовые инструменты, разводняющие убыток на акцию.

Балансовая стоимость одной простой акции рассчитана в соответствии с методологией, указанной в Листинговых
правилах КФБ, и по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов представлена ниже:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Вид акций

Количество
акций в

обращении

Чистые
активы

(в тыс. тенге)

Балансовая
стоимость

одной акции
(в тенге)

Количество
акций в

обращении

Чистые
активы

(в тыс. тенге)

Балансовая
стоимость

одной акции
(в тенге)

Простые 2.735.700 13.363.990 4.885,03 2.735.700 19.777.850 7.229,54

25. Управление рисками

Введение

Деятельности Банка присущи риски. Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса
определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего
контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности
Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями.
Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. Банк также подвержен операционным
рискам. При управлении рисками Банк применяет утвержденные общегрупповые стандарты и подходы.

Структура управления рисками

Общую ответственность за определение рисков, установление их допустимого уровня и контроль над ними несет
Совет директоров, однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за управление и
контроль над рисками.

Совет директоров

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов
управления рисками.

Правление

Обязанность Правления заключается в контроле над процессом управления рисками в Банке.

Комитет по рискам

Комитет по рискам несет общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Он отвечает за существенные вопросы управления рисками и
контролирует выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков.
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25. Управление рисками (продолжение)

Введение (продолжение)

Контроль рисков

Подразделение контроля рисков отвечает за контроль соблюдения принципов, политики управления рисками и
лимитов риска Банка, отвечает за независимый контроль рисков, включая контроль размеров подверженных риску
позиций по сравнению с установленными лимитами, а также оценку риска новых продуктов и структурированных
сделок. Данное подразделение также обеспечивает сбор полной информации в системе оценки риска и отчётности
о рисках. Оно отслеживает и контролирует качество кредитного портфеля, охват кредитного риска ликвидным
обеспечением. Подразделение отвечает за реализацию Кредитной политики Банка и выполнение требований
внутренних документов и государственных регулирующих органов. Оно принимает участие в принятии решений по
принятию различных рисков. Подразделение разрабатывает методы количественной оценки рисков, присущих
Банку и предоставляет рекомендации различным подразделениям Банка по минимизации и эффективного контроля
рисков. Оно разрабатывает и внедряет методику и аналитические инструменты, которые позволяют оценить риски,
контролировать уровень риска и организовать процедуры по снижению риска.

Казначейство Банка

Казначейство Банка отвечает за управление активами и обязательствами Банка, а также общей финансовой
структурой. Казначейство также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск финансирования
Банка.

Внутренний аудит

Процессы управления рисками, проходящие в Банке, ежегодно аудируются Службой внутреннего аудита, которая
проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Банком. Служба внутреннего аудита
обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Комитету
по аудиту.

Системы оценки рисков и передачи информации о рисках

Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, возникновение которого
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку наибольших
фактических убытков на основании статистических моделей. Банк также моделирует «наихудшие сценарии», которые
будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными.

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. Такие лимиты
отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Банк, а также уровень
риска, который Банк готов принять, причем особое внимание уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Банк
контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам
рисков и операций.

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и
раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется Совету директоров, Правлению Банка,
комитетам Банка и руководителям подразделений. Данная информация содержит показатель совокупного размера
кредитного риска, исключения из установленных лимитов риска, показатели ликвидности и изменения в уровне
риска. Ежемесячно предоставляется информация о рисках в разрезе отраслей, клиентов и географических регионов.
Ежемесячно рассматривается необходимость создания резерва под кредитные потери. Ежемесячно Совет директоров
получает подробный отчёт о рисках, в котором содержится вся необходимая информация для оценки рисков Банка.

Снижение риска

В рамках управления рисками Банк использует финансовые инструменты для управления позициями,
возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, а также позиций по прогнозируемым
сделкам. Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация
раскрыта далее).
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Введение (продолжение)

Чрезмерные концентрации риска

Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их
деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими
характеристиками, и в результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее
влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают
относительную чувствительность результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают
влияние на определенную отрасль или географический регион.

Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется
контроль и управление установленными концентрациями кредитного риска.

Кредитный риск

Кредитный риск − риск того, что Банк понесет убытки вследствие того, что его клиенты или контрагенты не
выполнят свои договорные обязательства. Банк управляет кредитным риском путем установления предельного
размера риска, который Банк готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым
концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

Банк разработал процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление возможных
изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера обеспечения. Лимиты
по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает
каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура проверки кредитного
качества позволяет Банку оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять
необходимые меры.

Производные финансовые инструменты

Кредитный риск, связанный с производными финансовыми инструментами, в любой момент времени ограничен
производными инструментами с положительной справедливой стоимостью, которые признаны в отчете о
финансовом положении.

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера

Банк предоставляет своим клиентам возможность получения гарантий, по которым может возникнуть необходимость
проведения Банком платежей от имени клиентов. Клиенты возмещают такие платежи Банку в соответствии с
условиями предоставления аккредитива. По указанным договорам Банк несет риски, которые аналогичны рискам по
кредитам и которые снижаются с помощью тех же процедур и политики контроля рисков.

Балансовая стоимость статей отчёта о финансовом положении без учёта влияния снижения риска вследствие
использования генеральных соглашений о взаимозачёте и соглашений о предоставлении обеспечения, наиболее
точно отражает максимальный размер кредитного риска по данным статьям.

По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, их балансовая стоимость представляет
собой текущий размер кредитного риска, но не максимальный размер риска, который может возникнуть в будущем в
результате изменений в стоимости.

Более подробная информация о максимальном размере кредитного риска по каждому классу финансовых
инструментов представлена в отдельных примечаниях. Влияние обеспечения и иных методов снижения риска
представлено в Примечании 8 «Кредиты клиентам» и Примечании 21 «Договорные и условные обязательства».
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Кредитный риск (продолжение)

Кредитное качество по классам финансовых активов

Банк управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы присвоения рейтингов.
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов активов по связанным с кредитами статьям
отчёта о финансовом положении на основании системы кредитных рейтингов Банка.

2016 Прим.

Не просро-
ченные и не

обесцененные
индивидуально

Просрочен-
ные, но не

обесцененные
индивидуально

Индиви-
дуально

обесцененные Итого
Денежные средства

(исключая наличные средства) 6 32.202.919 – – 32.202.919
Торговые ценные бумаги 7 69.753.016 – – 69.753.016
Средства в кредитных учреждениях 572.329 – – 572.329
Кредиты клиентам 8
Коммерческое кредитование 13.672.537 179.595 15.922.311 29.774.443
Кредитование малого бизнеса 13.684.308 1.159.340 4.115.018 18.958.666
Потребительское кредитование 19.662.052 3.801.822 – 23.463.874
Ипотечное кредитование 4.455.858 682.494 – 5.138.352
Инвестиционные ценные бумаги:
- имеющиеся в наличии для

продажи 9 – – – –
- удерживаемые до погашения 9 653.228 – – 653.228
Прочие финансовые активы 589.385 166.166 – 755.551
Итого 155.245.632 5.989.417 20.037.329 181.272.378

2015 Прим.

Не просро-
ченные и не

обесцененные
индивидуально

Просрочен-
ные, но не

обесцененные
индивидуально

Индиви-
дуально

обесцененные Итого
Денежные средства

(исключая наличные средства) 6 42.675.920 – – 42.675.920
Торговые ценные бумаги 7 2.796 – – 2.796
Средства в кредитных учреждениях 577.587 – – 577.587
Кредиты клиентам 8
Коммерческое кредитование 34.060.900 4.912.348 9.593.387 48.566.635
Кредитование малого бизнеса 17.664.829 974.216 3.852.151 22.491.196
Потребительское кредитование 21.728.374 3.735.651 – 25.464.025
Ипотечное кредитование 5.432.543 733.244 – 6.165.787
Инвестиционные ценные бумаги:
- имеющиеся в наличии для

продажи 9 6.483.525 – – 6.483.525
- удерживаемые до погашения 9 656.314 – – 656.314
Прочие финансовые активы 851.601 – – 851.601
Итого 130.134.389 10.355.459 13.445.538 153.935.386

Согласно своей политике, Банк должен осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов в рамках
своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления существующими
рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам деятельности, географическим
регионам и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических методов, а также
на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную информацию для оценки
риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с политикой присвоения рейтинга
Банка. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются.
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Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа, в разрезе классов финансовых
активов

2016
Менее

30 дней 31-60 дней 61-90 дней
Более

90 дней Итого
Кредиты клиентам
Коммерческое кредитование – – – 179.595 179.595
Кредитование малого бизнеса 73.229 120.708 21.121 944.282 1.159.340
Потребительское кредитование 599.535 171.934 186.939 2.843.414 3.801.822
Ипотечное кредитование 117.802 64.711 35.666 464.315 682.494
Итого 790.566 357.353 243.726 4.431.606 5.823.251

2015
Менее

30 дней 31-60 дней 61-90 дней
Более

90 дней Итого
Кредиты клиентам
Коммерческое кредитование 1.796.633 – – 3.115.715 4.912.348
Кредитование малого бизнеса 86.067 28.738 4.240 855.171 974.216
Потребительское кредитование 979.482 278.723 292.807 2.184.639 3.735.651
Ипотечное кредитование 97.851 46.411 9.779 579.203 733.244
Итого 2.960.033 353.872 306.826 6.734.728 10.355.459

Более подробная информация о резерве под обесценение кредитов клиентам представлена в Примечании 8.

Оценка обесценения

Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие:
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий договора.
Банк проводит проверку на обесценение на двух уровнях − резервов, оцениваемых на индивидуальной основе, и
резервов, оцениваемых на совокупной основе. По сделкам корпоративного бизнеса применяются утвержденные
общегрупповые подходы.

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе

Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие обстоятельства:
устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты финансовой деятельности при
возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации
обеспечения; а также сроки и вероятность поступления ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения
оцениваются на каждую отчётную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального
внимания.

Резервы, оцениваемые на совокупной основе

На совокупной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов клиентам, которые не являются
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты, обеспеченные и необеспеченные
потребительские кредиты, займы, полученные на приобретение автомобиля, кредиты малому бизнесу), а также
резервы в отношении индивидуально значимых кредитов и авансов, по которым не имеется объективных признаков
индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчётную дату, при этом каждый кредитный
портфель тестируется отдельно.
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Резервы, оцениваемые на совокупной основе (продолжение)

При оценке на совокупной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические условия,
приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления того, что он
требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение, а также ожидаемые к получению суммы и
восстановление стоимости после обесценения актива. Руководство подразделения отвечает за определение этого
периода, который может длиться до одного года. Затем резерв под обесценение проверяется руководством
кредитного подразделения на предмет его соответствия общей политике Банка.

Финансовые гарантии и аккредитивы также проверяются на предмет обесценения, и по ним создается резерв
аналогичным образом, как и в случае кредитов.

Ниже представлена концентрация монетарных активов и обязательств Банка по географическому признаку:

2016

Казахстан

СНГ и
страны, не

входящие в
ОЭСР

Страны
ОЭСР Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 33.931.557 1.642.923 5.787.774 41.362.254
Торговые ценные бумаги 69.753.016 – – 69.753.016
Средства в кредитных учреждениях 258.238 16.661 297.430 572.329
Кредиты клиентам 63.238.078 – – 63.238.078
Инвестиционные ценные бумаги:
- имеющиеся в наличии для продажи – – – –
- удерживаемые до погашения 653.228 – – 653.228
Прочие монетарные активы 716.158 28.163 11.230 755.551

168.550.275 1.687.747 6.096.434 176.334.456

Обязательства
Средства кредитных учреждений 42.622.540 886.345 – 43.508.885
Средства клиентов 90.482.343 – – 90.482.343
Выпущенные долговые ценные бумаги 19.357.545 – – 19.357.545
Субординированный долг – 13.623.698 – 13.623.698
Прочие монетарные обязательства 335.605 40.003 73.058 448.666

152.798.033 14.550.046 73.058 167.421.137
Чистые активы/(обязательства) 15.752.242 (12.862.299) 6.023.376 8.913.319
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25. Управление рисками (продолжение)

Кредитный риск (продолжение)

Резервы, оцениваемые на совокупной основе (продолжение)

2015

Казахстан

СНГ и
страны, не

входящие в
ОЭСР

Страны
ОЭСР Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 48.021.956 504.727 1.365.758 49.892.441
Торговые ценные бумаги 2.796 − − 2.796
Средства в кредитных учреждениях 257.559 17.000 303.028 577.587
Кредиты клиентам 92.734.701 − − 92.734.701
Инвестиционные ценные бумаги:
- имеющиеся в наличии для продажи 6.483.525 − − 6.483.525
- удерживаемые до погашения 656.314 − − 656.314
Прочие монетарные активы 808.880 40.451 2.270 851.601

148.965.731 562.178 1.671.056 151.198.965

Обязательства
Средства кредитных учреждений 3.812.190 1.895.858 − 5.708.048
Средства клиентов 104.937.199 − − 104.937.199
Выпущенные долговые ценные бумаги 18.867.470 − − 18.867.470
Субординированный долг − 11.538.590 − 11.538.590
Прочие монетарные обязательства 605.696 12.034 36.525 654.255

128.222.555 13.446.482 36.525 141.705.562
Чистые активы/(обязательства) 20.743.176 (12.884.304) 1.634.531 9.493.403

Риск ликвидности и управление источниками финансирования

Риск ликвидности − это риск того, что Банк не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при наступлении
срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска руководство
обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей минимальной
сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и
ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку
ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для
получения дополнительного финансирования, в случае необходимости.

Для оценки и снижения риска ликвидности, а также управления этим риском Банк использует следующие способы:

· Анализ договорных сроков погашения и прогнозирование денежных потоков (анализ разрывов), а также
анализ концентрации депозитной базы;

· Установление лимитов, ограничивающих расхождения в сроках погашения (лимитов на величину разрывов),
а также установление и регулярную актуализацию лимитов по общему объему финансирования с учётом
текущих и прогнозных уровней ликвидности;

· Распределение и использование портфеля ценных бумаг казначейства для управления краткосрочной
ликвидностью;

· Разработка планов действий в экстренных ситуациях (планов финансирования чрезвычайных мероприятий).
Банк также обязан выполнять требования к ликвидности, установленные регулирующими органами, в том числе
требования Национального Банка Республики Казахстан в виде обязательных нормативов.

Банк осуществляет мониторинг ряда внутренних показателей ликвидности на ежедневной основе. Казначейство
Банка управляет краткосрочной ликвидностью на постоянной основе с использованием денежной позиции и
портфеля высоколиквидных ценных бумаг.

Банк владеет портфелем разнообразных, пользующихся большим спросом активов, которые могут быть быстро
реализованы за денежные средства в случае непредвиденного прекращения притока денежных средств. Помимо
этого, Банк разместил денежные средства (обязательный резерв) в НБРК, размер которого зависит от уровня
привлечения вкладов клиентов.
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25. Управление рисками (продолжение)

Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение)

Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения

В таблице ниже представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 31 декабря в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по погашению.
Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как если бы требование
о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако Банк ожидает, что многие клиенты не
потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк будет обязан провести соответствующую выплату и
представляет депозиты физических лиц по срокам с учетом данного предложения в таблице ниже:

2016

Финансовые обязательства
Менее

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет
Более

5 лет Итого
Средства кредитных учреждений 34.204.674 4.952.051 6.114.129 308.556 45.579.410
Средства клиентов 56.503.769 27.384.522 8.367.816 303.899 92.560.006
Выпущенные долговые ценные

бумаги 800.750 800.750 26.433.144 − 28.034.644
Субординированный долг 399.396 1.220.783 11.733.566 9.212.267 22.566.012
Прочие финансовые

обязательства 448.666 − − − 448.666
Итого недисконтированных

финансовых обязательств 92.357.255 34.358.106 52.648.655 9.824.722 189.188.738

2015

Финансовые обязательства
Менее

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет
Более

5 лет Итого
Средства кредитных учреждений 1.311.389 3.268.789 1.502.142 267.322 6.349.642
Средства клиентов 35.994.040 38.315.803 35.764.909 347.525 110.422.277
Выпущенные долговые ценные

бумаги 800.750 800.750 24.828.000 − 26.429.500
Субординированный долг 318.031 1.029.839 5.506.255 13.651.999 20.506.124
Прочие финансовые

обязательства 654.255 − − − 654.255
Итого недисконтированных

финансовых обязательств 39.078.465 43.415.181 67.601.306 14.266.846 164.361.798

Анализ сроков погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат которых
традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти остатки
включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение «менее 3 месяцев».

В состав средств клиентов входят срочные вклады физических лиц. В соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан, Банк обязан выдать сумму такого вклада по первому требованию вкладчика (Примечание 16).

В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных обязательств Банка. Все
неисполненные обязательства по предоставлению кредитов включаются в тот временной период, который содержит
самую раннюю дату, в которую клиент может потребовать его исполнения. В случае договоров финансовой гарантии
максимальная сумма гарантии относится на самый ранний период, в котором данная гарантия может быть
востребована.

2016
Менее

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет
Свыше

5 лет Итого
Договорные и условные

обязательства 4.386.089 3.768.473 15.296.763 238.762 23.690.087
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25. Управление рисками (продолжение)

Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение)

Анализ условных финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения (продолжение)

2015
Менее

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет
Свыше

5 лет Итого
Договорные и условные

обязательства 7.001.531 13.482.908 14.384.585 217.070 35.086.094

Банк ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока их
действия.

Рыночный риск

Рыночный риск − это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки,
валютные курсы и цены долевых инструментов. Рыночный риск по торговому и неторговому портфелю управляется
и контролируется на основании анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Банк не имеет
значительных концентраций рыночного риска.

Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках
окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. В следующей
таблице представлена чувствительность отчёта о совокупном доходе Банка к возможным изменениям в процентных
ставках, при этом все другие переменные приняты величинами постоянными.
Чувствительность отчёта о совокупном доходе представляет собой влияние предполагаемых изменений в
процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на основании неторговых финансовых
активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой, имеющихся на 31 декабря 2016 и 2015 годов.

2016 2015

Валюта

Изменения в
базисных

пунктах

Чувствитель-
ность

чистого
процентного

дохода

Чувствитель-
ность

капитала

Изменения в
базисных

пунктах

Чувствитель-
ность

чистого
процентного

дохода

Чувствитель-
ность

капитала
Тенге 100 0,0004 − 100 0,0004 0,0026
Тенге (100) (0,0004) − (100) (0,0004) (0,0026)

Валютный риск

Валютный риск − это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений в
валютных курсах. Комитет по рискам установил лимиты по позициям в иностранной валюте на основании
нормативов НБРК. Позиции отслеживаются ежедневно.

В следующей таблице представлены валюты, в которых Банк имеет значительные позиции на 31 декабря по
неторговым монетарным активам и обязательствам, а также прогнозируемым денежным потокам. Проведенный
анализ рассчитывает влияние возможного изменения в валютных курсах по отношению к тенге на отчёт о
совокупном доходе (вследствие наличия неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость
которых чувствительна к изменениям валютного курса). Влияние на капитал не отличается от влияния на отчёт о
совокупном доходе. Все другие параметры приняты величинами постоянными. Отрицательные суммы в таблице
отражают потенциально возможное чистое уменьшение в отчёте о совокупном доходе или капитале, а
положительные суммы отражают потенциальное чистое увеличение.

2016

Валюта

Изменение в
валютном курсе

в %

Влияние на
убыток

до налогообло-
жения

Изменение в
валютном курсе

в %

Влияние на
убыток

до налого-
обложения

Доллар США 13,0% (1.031.069) (13,0%) 1.031.069
Евро 15,0% 37.350 (15,0%) (37.350)
Российский рубль 23,0% (2.683.066) (19,0%) 2.216.445
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25. Управление рисками (продолжение)

Рыночный риск (продолжение)

Валютный риск (продолжение)

2015

Валюта

Изменение в
валютном курсе

в %

Влияние на
убыток

до налогообло-
жения

Изменение в
валютном курсе

в %

Влияние на
убыток

до налого-
обложения

Доллар США 60,0% (3.506.810) -20,0% 1.168.937
Евро 60,0% (221.159) -20,0% 73.720
Российский рубль 40,0% (29.657) -29,0% 21.501

Риск досрочного погашения

Риск досрочного погашения − это риск того, что Банк понесёт финансовый убыток вследствие того, что его клиенты
и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем предполагалось, например,
ипотечные кредиты с фиксированной ставкой в случае снижения процентных ставок.

Банк использует регрессионные модели для прогнозирования влияния различных уровней досрочного погашения
на его чистый процентный доход. В модели выделены различные причины досрочного погашения (например,
переезд, рефинансирование, изменение условий), а также учтено влияние штрафов или комиссионных за досрочное
погашение. Модель тестируется путем сопоставления с фактическими результатами.

Ниже представлено влияние на убыток до налогообложения и на капитал в случае, если 10% погашаемых
финансовых инструментов досрочно погашены на начало года; прочие параметры приняты как величины
постоянные.

Влияние на
чистый про-

центный доход
2016 (1.770.508)
2015 (117.626)

Операционный риск

Операционный риск − это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или
внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред
репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Банк не может выдвинуть
предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Банк может управлять такими рисками. Система
контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки,
обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.
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26. Справедливая стоимость финансовых инструментов
В следующей таблице представлен анализ активов и обязательств в разрезе классов активов и обязательств на
основании природы, характеристик и рисков по активу и обязательству, а также уровней иерархии источников
справедливой стоимости:

31 декабря 2016 года Дата оценки

Котировки на
активных

рынках
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 3) Итого
Активы, оцениваемые по

справедливой стоимости
Торговые ценные бумаги 31 декабря 2016 года 69.753.016 − − 69.753.016
Производные финансовые

активы 31 декабря 2016 года 18.998 − − 18.998

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается

Денежные средства и их
эквиваленты 31 декабря 2016 года − 41.362.254 − 41.362.254

Средства в кредитных
учреждениях 31 декабря 2016 года − 572.329 − 572.329

Кредиты клиентам 31 декабря 2016 года − − 67.398.982 67.398.982
Инвестиционные ценные

бумаги, удерживаемые до
погашения 31 декабря 2016 года 559.919 − − 559.919

Прочие финансовые активы 31 декабря 2016 года − − 836.113 836.113

Обязательства,
справедливая стоимость
которых раскрывается

Средства кредитных
учреждений 31 декабря 2016 года − 43.660.871 − 43.660.871

Средства клиентов 31 декабря 2016 года − 89.228.596 − 89.228.596
Выпущенные долговые ценные

бумаги 31 декабря 2016 года 18.700.909 − − 18.700.909
Субординированный долг 31 декабря 2016 года − 13.623.698 − 13.623.698
Прочие финансовые

обязательства 31 декабря 2016 года − − 448.666 448.666
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26. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

31 декабря 2015 года Дата оценки

Котировки на
активных

рынках
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые

исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 3) Итого
Активы, оцениваемые по

справедливой стоимости
Торговые ценные бумаги 31 декабря 2015 года 2.796 − − 2.796
Инвестиционные ценные

бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи 31 декабря 2015 года 6.483.525 − − 6.483.525

Производные финансовые
активы 31 декабря 2015 года − − 7.539.881 7.539.881

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается

Денежные средства и их
эквиваленты 31 декабря 2015 года − 49.892.441 − 49.892.441

Средства в кредитных
учреждениях 31 декабря 2015 года − 577.587 − 577.587

Кредиты клиентам 31 декабря 2015 года − − 97.456.416 97.456.416
Инвестиционные ценные

бумаги, удерживаемые до
погашения 31 декабря 2015 года 499.187 − − 499.187

Прочие финансовые активы 31 декабря 2015 года − − 851.108 851.108

Обязательства,
справедливая стоимость
которых раскрывается

Средства кредитных
учреждений 31 декабря 2015 года − 5.595.283 − 5.595.283

Средства клиентов 31 декабря 2015 года − 101.892.765 − 101.892.765
Выпущенные долговые ценные

бумаги 31 декабря 2015 года 16.373.907 − − 16.373.907
Субординированный долг 31 декабря 2015 года − 11.174.868 − 11.174.868
Прочие финансовые

обязательства 31 декабря 2015 года − − 654.255 654.255

В течение 2016 и 2015 годов Банк не осуществлял переводов между уровнями иерархической модели справедливой
стоимости для финансовых инструментов, отраженных по справедливой стоимости.
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26. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не учитываемых по справедливой
стоимости

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых
инструментов Банка, которые не отражаются по справедливой стоимости в отчёте о финансовом положении.
В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.

2016 2015

Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Неприз-
нанный
доход/

(убыток)
Балансовая

стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Неприз-
нанный
доход/

(убыток)
Финансовые активы
Денежные средства и их

эквиваленты 41.362.254 41.362.254 − 49.892.441 49.892.441 −
Средства в кредитных

учреждениях 572.329 572.329 − 577.587 577.587 −
Кредиты клиентам 63.238.078 67.398.982 4.160.904 92.734.701 97.456.416 4.721.715
Инвестиционные ценные

бумаги, удерживаемые
до погашения 653.228 559.919 (93.309) 656.314 499.187 (157.127)

Прочие финансовые
активы 755.551 836.113 80.562 851.601 851.108 (493)

Финансовые
обязательства

Средства кредитных
учреждений 43.508.885 43.660.871 (151.986) 5.708.048 5.595.283 112.765

Средства клиентов 90.482.343 89.228.596 1.253.747 104.937.199 101.892.765 3.044.434
Выпущенные долговые

ценные бумаги 19.357.545 18.700.909 656.636 18.867.470 16.373.907 2.493.563
Субординированный

долг 13.623.698 13.623.698 − 11.538.590 11.174.868 363.722
Прочие финансовые

обязательства 448.666 448.666 − 654.255 654.255 −
Итого непризнанного

изменения в
нереализованной
справедливой
стоимости 5.906.554 10.578.579

Далее описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех финансовых
инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчётности по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий срок
погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их балансовая стоимость приблизительно равна справедливой
стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам без
установленного срока погашения.

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой и плавающей ставкой

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на объявленных рыночных
ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется модель дисконтированных денежных потоков
по текущей процентной ставке с учётом оставшегося периода времени до погашения для долговых инструментов с
аналогичными условиями и кредитным риском. При определении размера текущей процентной ставки, Банк
использует доступную информацию, публикуемую на официальном сайте НБРК.
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26. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Изменения в активах и обязательствах Уровня 3, оцененных по справедливой стоимости

В следующей таблице представлена сверка признанных на начало и конец отчетного периода сумм по активам
Уровня 3, которые учитываются по справедливой стоимости:

Производные финансовые активы
2016 2015

На 1 января 7.539.881 510.483
Чистые (расходы)/доходы по операциям с финансовыми инструментами,

переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (1.260.281) 9.260.780

Исполнение сделки (6.279.600) (2.231.382)
На 31 декабря − 7.539.881

Доходы или расходы по финансовым инструментам Уровня 3, включенные в состав прибыли или убытка за отчётный
период, составляют:

2016 2015

Реализо-
ванные

расходы

Нереализо-
ванные

доходы/
(расходы) Итого

Реализо-
ванные

доходы/
(расходы)

Нереализо-
ванные

доходы/
(расходы) Итого

Доходы или расходы,
признанные в отчёте о
прибылях и убытках,
итого (1.260.281) − (1.260.281) 2.216.304 7.044.476 9.260.780

Значительные ненаблюдаемые исходные данные и чувствительность финансовых инструментов
Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости, к изменениям в ключевых допущениях

По состоянию на 31 декабря 2016 года Банк не имел финансовых инструментов Уровня 3, оцениваемых по
справедливой стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Уровень 3 включает некотируемые производные финансовые активы
состоящие из валютных свопционов по соглашениям с НБРК, справедливая стоимость которых была определена
путём дисконтирования будущих денежных потоков с учётом форвардных обменных курсов по офшорным ставкам
в тенге и поправки на кредитный риск Республики Казахстан. Кривая офшорных ставок в тенге была построена на
основе своп-кривой в долларах США и форвардных курсов тенге по отношению к доллару США. Руководством
Банка было сделано предположение о том, что опцион на досрочное исполнение сделки не будет использован
НБРК.

В следующей таблице представлена количественная информация о значительных ненаблюдаемых исходных данных,
используемых при оценке справедливой стоимости, классифицированной в рамках уровня 3 иерархии источников
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 года:

31 декабря 2015 года
Балансовая

стоимость
Методики

оценки
Ненаблюдаемые
исходные данные

Диапазон
(средневзвешен-

ное значение)
Производные финансовые

активы 7.539.881
Дисконтированные

потоки денежных средств
Корректировка

кредитного спрэда 4,07%

В следующей таблице представлено влияние возможных альтернативных допущений на оценки справедливой
стоимости инструментов Уровня 3:

31 декабря 2015 года
Балансовая

стоимость
Влияние возможных

альтернативных допущений
Производные финансовые активы 7.539.881 7.532.431-7.547.313

Чтобы определить возможные альтернативные допущения, Банк скорректировал ключевые не наблюдаемые на
рынке исходные данные для моделей, следующим образом:

· В отношении валютных свопоционов Банк скорректировал допущения о вероятности дефолта и понесения
убытка, использованные для расчёта корректировки кредитной составляющей.
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27. Взаимозачёт финансовых инструментов
Раскрытия информации, представленные в таблицах далее, включают информацию о финансовых активах и
финансовых обязательствах, которые являются предметом юридически действительного генерального соглашения о
взаимозачёте или аналогичных соглашений, которые распространяются на схожие финансовые инструменты, вне
зависимости от того, взаимозачитываются ли они в отчёте о финансовом положении.

Схожие финансовые инструменты включают договоры «репо» и обратного «репо», которые учитываются в отчете о
финансовом положении по амортизированной стоимости.

Подобные соглашения являются предметом стандартных условий Дополнения об обеспечении заимствования
Международной ассоциации дилеров по свопам и производным финансовым инструментам (ISDA). Это означает,
что ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения, могут быть переданы в залог или проданы в течение срока
действия сделки, но должны быть возвращены до срока погашения сделки. Условия сделки также предоставляют
каждому контрагенту право прекратить соответствующие сделки в результате неспособности контрагента
предоставить обеспечение. В таблице далее представлены финансовые активы, являющиеся предметом юридически
действительных генеральных соглашений о взаимозачёте и аналогичных соглашений по состоянию на 31 декабря
2016 года.

На 31 декабря 2016 года

Валовый
размер

признанных
финансовых

активов

Валовый
размер

признанных
финансовых

обязательств,
зачтенных в

отчете о
финансовом

положении

Чистый
размер

финансовых
активов,

представлен-
ных в отчете

о финансовом
положении

Связанные
суммы,

взаимозачет
которых не

отражен в
отчете о

финансовом
положении

Чистая
сумма

Финансовые
инструменты

Финансовые активы
Договоры обратного «репо» 3.001.277 − 3.001.277 3.000.911 366

3.001.277 − 3.001.277 3.000.911 366

Финансовые обязательства
Договоры «репо» 29.110.478 − 29.110.478 (28.232.564) 877.914

29.110.478 − 29.110.478 (28.232.564) 877.914
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28. Анализ сроков погашения активов и обязательств
В таблице ниже представлены активы и обязательства в разрезе ожидаемых сроков их погашения. Информация о
договорных недисконтированных обязательствах Банка по погашению раскрыта в Примечании 25 «Управление рисками».

2016 2015
В течение

одного года
Более

одного года Итого
В течение

одного года
Более

одного года Итого
Денежные средства и их

эквиваленты 41.362.254 − 41.362.254 49.892.441 − 49.892.441
Торговые ценные бумаги 69.753.016 − 69.753.016 2.796 − 2.796
Средства в кредитных

учреждениях 572.329 − 572.329 320.028 257.559 577.587
Кредиты клиентам 12.390.274 50.847.804 63.238.078 40.504.115 52.230.586 92.734.701
Инвестиционные ценные

бумаги:
- имеющиеся в наличии для

продажи − − − 6.483.525 − 6.483.525
- удерживаемые до погашения 20.668 632.560 653.228 10.954 645.360 656.314
Производные финансовые

активы 18.998 − 18.998 7.539.881 − 7.539.881
Основные средства − 3.056.607 3.056.607 − 3.184.647 3.184.647
Нематериальные активы − 1.134.970 1.134.970 − 1.082.726 1.082.726
Активы по текущему

подоходному налогу 74.834 − 74.834 142.156 − 142.156
Активы по отсроченному

подоходному налогу − 2.179.372 2.179.372 − 934.606 934.606
Прочие активы 511.673 685.025 1.196.698 653.238 604.715 1.257.953
Итого 124.704.046 58.536.338 183.240.384 105.549.134 58.940.199 164.489.333

Средства кредитных
учреждений 38.396.155 5.112.730 43.508.885 4.059.270 1.648.778 5.708.048

Средства клиентов 83.318.599 7.163.744 90.482.343 72.352.171 32.585.028 104.937.199
Выпущенные долговые ценные

бумаги 725.124 18.632.421 19.357.545 725.124 18.142.346 18.867.470
Субординированный долг 48.698 13.575.000 13.623.698 13.590 11.525.000 11.538.590
Резервы 12.076 − 12.076 827.775 − 827.775
Прочие обязательства 1.381.910 374.967 1.756.877 842.123 907.552 1.749.675
Итого 123.882.562 44.858.862 168.741.424 78.820.053 64.808.704 143.628.757
Нетто позиция 821.484 13.677.476 14.498.960 26.729.081 (5.868.505) 20.860.576

Способность Банка погашать свои обязательства основана на его возможности реализовать эквивалентную сумму
активов в течение того же самого периода времени.

29. Операции со связанными сторонами
В соответствии с МCФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, одна
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Операции с организациями, связанными с государством

Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской
Федерации, контролирует деятельность Банка.

Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует
и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия,
связанные с государством»).
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29. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с организациями, связанными с государством (продолжение)

Все сделки со связанными сторонами Банк осуществляет в процессе своей ежедневной деятельности по ценам,
установленным на основании рыночных ставок.

Объём операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие суммы расходов и
доходов за год представлены ниже:

2016

Материнская
компания

Организации
под общим
контролем

Предприятия,
связанные с

государством

Ключевой
управленчес-
кий персонал

Денежные средства и их эквиваленты
на 1 января 504.696 354.490 − −

Поступления на текущие счета в течение года 6.114.795.190 188.920.608 − −
Платежи с текущих счетов в течение года (6.114.660.560) (189.185.999) − −
Денежные средства и их эквиваленты

на 31 декабря 639.326 89.099 − −

Кредиты клиентам на 1 января − − − 29.514
Прочие изменения − − − (29.514)
Кредиты клиентам на 31 декабря − − − −

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения на 1 января − − 657.629 −

Начисление процентного дохода по
инвестиционным ценным бумагам,
удерживаемым до погашения − − 42.807 −

Выплата процентного дохода по
инвестиционным ценным бумагам,
удерживаемым до погашения − − (45.900) −

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения на
31 декабря − − 654.536 −

Минус: резерв под обесценение на 31 декабря (1.309)
Инвестиционные ценные бумаги,

удерживаемые до погашения на
31 декабря, за вычетом резерва 653.227

Средства кредитных учреждений
на 1 января 1.830.516 65.334 2.211.513 −

Поступление средств в течение года 1.669.882.596 214.926 14.212.181 −
Выплата средств в течение года (1.670.827.332) (279.824) (16.423.694) −
Средства кредитных учреждений

на 31 декабря 885.780 436 − −

Средства клиентов на 1 января − − − 9.459
Поступления на текущие счета в течение года − − − 215.314
Платежи с текущих счетов в течение года − − − (221.834)
Средства клиентов на 31 декабря − − − 2.939

Субординированный долг на 1 января 11.538.590 − − −
Начисление вознаграждения по

субординированному долгу 1.526.350 − − −
Погашение начисленного вознаграждения по

субординированному долгу (1.529.035) − − −
Курсовая разница 2.087.793 − − −
Субординированный долг на 31 декабря 13.623.698 − − −
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29. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с организациями, связанными с государством (продолжение)

2015

Материнская
компания

Организации
под общим
контролем

Предприятия,
связанные с

государством

Ключевой
управленчес-
кий персонал

Денежные средства и их эквиваленты
на 1 января 537.621 50.693 − −

Поступления на текущие счета в течение года 564.314.404 37.831.782 − −
Платежи с текущих счетов в течение года (564.347.330) (37.527.985) − −
Денежные средства и их эквиваленты

на 31 декабря 504.695 354.490 − −

Кредиты клиентам на 1 января − − − −
Кредиты, выданные в течение года − − − 33.500
Погашение кредитов в течение года − − − (3.986)
Кредиты клиентам, не погашенные на

31 декабря − − − 29.514

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения на 1 января − − 675.774 −

Начисление процентного дохода по
инвестиционным ценным бумагам,
удерживаемым до погашения − − 31.355 −

Выплата процентного дохода по
инвестиционным ценным бумагам,
удерживаемым до погашения − − (49.500) −

Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения на
31 декабря − − 657.629 −

Минус: резерв под обесценение на 31 декабря − − (1.315) −
Инвестиционные ценные бумаги,

удерживаемые до погашения на
31 декабря, за вычетом резерва − − 656.314 −

Средства кредитных учреждений
на 1 января 14.742.420 25.427 − −

Поступление средств в течение года 127.125.361 171.849 5.123.547 −
Выплата средств в течение года (140.037.265) (131.942) (2.912.034) −
Средства кредитных учреждений

на 31 декабря 1.830.516 65.334 2.211.513 −

Средства клиентов на 1 января − − − 4.661
Поступления на текущие счета в течение года − − − 480.219
Платежи с текущих счетов в течение года − − − (475.421)
Средства клиентов на 31 декабря − − − 9.459

Субординированный долг на 1 января 3.138.304 − − −
Поступления в течение года 6.975.000 − − −
Начисление вознаграждения по

субординированному долгу 389.656 − − −
Погашение начисленного вознаграждения по

субординированному долгу (500.151) − − −
Курсовая разница 1.535.781 − − −
Субординированный долг на 31 декабря 11.538.590 − − −
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29. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с организациями, связанными с государством (продолжение)

2016 2015

Материн-
ская

компания

Организа-
ции под
общим

контролем

Пред-
приятия,

связанные
с государ-

ством

Ключевой
управлен-

ческий
персонал

Материн-
ская

компания

Организа-
ции под
общим

контролем

Пред-
приятия,

связанные
с государ-

ством

Ключевой
управлен-

ческий
персонал

Денежные средства
и их эквиваленты

Процентные доходы 1.820 11 − − 2.175 154 − −
Процентные ставки До 1,00% До 2,15% До 1,00% До 2,15% − −

Кредиты клиентам
Процентные доходы − − − 3.129 − − − 1,089
Процентные ставки − − − 13,00% − − − 13,00%

Инвестиционные
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения

Процентные доходы − − 42.807 − − − 31.355 −
Процентные ставки − − 7,1% − − − 5,20% −

Средства
кредитных
учреждений

Процентные расходы (24.462) − (3.625) − (33.449) − (28.117) −
Процентные ставки 1,75%-12,17% − 1%-14% − 1,75%-12,17% − 1%-14% −

Субординированный
долг

Процентные расходы (1.526.350) − − − (389.656) − − −
Процентные ставки 10,76%-12,72% − − − 10,76%-12,72% − − −

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в количестве 6 человек (в 2015 году − 9 человек) включает:

2016 2015
Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 147.036 332.725
Отчисления на социальное обеспечение 7.534 5.411
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 154.570 338.136

30. Достаточность капитала
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих его
деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих методов,
коэффициентов, установленных НБРК при осуществлении надзора за деятельностью Банка.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банк полностью соблюдал все внешние установленные
законодательством требования в отношении капитала.

Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних требований в
отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала,
необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости.

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности.

НБРК устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка.
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30. Достаточность капитала (продолжение)
В соответствии с действующим требованиями, установленными НБРК, банки должны поддерживать:

· Отношение основного капитала к сумме активов и условных и возможных обязательств, взвешенных по
степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учётом
рыночного риска и количественной меры операционного риска (k1.1);

· Отношение капитала 1 уровня за вычетом инвестиций к сумме активов и условных и возможных обязательств,
взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств,
рассчитанных с учётом рыночного риска и количественной меры операционного риска (k1.2);

· Отношение собственного капитала к сумме активов и условных и возможных обязательств, взвешенных по
степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учётом
рыночного риска и количественной меры операционного риска (k2).

Инвестиции для целей расчёта вышеуказанных коэффициентов представляют собой вложения в акционерный
капитал (доли участия в уставном капитале) юридического лица, а также субординированный долг юридического
лица, совокупный размер которых превышает 10% от общего размера капитала 1 уровня и капитала 2 уровня Банка.

В таблице далее показан анализ капитала Банка, рассчитанного в соответствии с требованиями НБРК, по состоянию
на 31 декабря 2016 года:

2016 2015
Капитал 1 уровня 11.331.516 19.099.944
Капитал 2 уровня 13.575.000 11.525.000
Собственный капитал 24.906.516 30.624.944

Всего нормативных активов, взвешенных с учётом риска, условных и
возможных обязательств, операционного и рыночного риска 80.936.267 130.259.560

Коэффициент k1.1 (минимум 5%) 14,00% 14,70%
Коэффициент k1.2 (минимум 6%) 14,00% 14,70%
Коэффициент k2 (минимум 7,5%) 30,77% 23,50%



 

 

9. Дополнительная информация  

9.1. Общие сведения о Банке  
  

Полное и сокращенное наименование Банка  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке 
Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы 

еншілес ұйымы 
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

 

На русском языке 
Дочерняя организация Акционерное 

общество Банк ВТБ (Казахстан) 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

На английском языке 
VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock 

Company 
Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) 

 

Справка о государственной регистрации юридического лица от 19 сентября  2008 года, выдана Министерством юстиции 

Республики Казахстан, Дата первичной регистрации Банка: 19.09.2008 г. 

Бизнес-идентификационный номер - 080940010300. 

Информация о месте нахождения Банка, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты: 

 

Местонахождение 
Юридический адрес / фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, 28 «В» 

Номера контактных телефонов и 

факса 

тел.: + 7 727 330-40-40 
факс: + 7 727 330-40-50  

Электронный адрес info@vtb-bank.kz 

Web-сайт www.vtb-bank.kz  

 

9.2  Банковские реквизиты Банка 

 

Банк бенефициара РГУ  Национальный Банк РК 

БИН 080940010300 

Расчетные счета KZ06125KZT1001302062 

Банк бенефициара РГУ  Национальный Банк РК 

SWIFT банк бенефициара VTBAKZKZ  

Валютные счета:   

Расчетные счета в USD 890-0720-530 

Банк бенефициара THE BANK OF NEW YORK MELLON 

SWIFT банк бенефициара IRVTUS3N 

Расчетные счета в EUR 0105265391 

Банк бенефициара VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 

SWIFT банк бенефициара OWHBDEFF 

Расчетные счета в RUB 30111810355550000170 

 

 

 

 

 

http://www.vtb-bank.kz/


 

 

9.3 Лицензии  
 
Банк является юридическим лицом и осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстана, в соответствии с лицензией №1.2.14/39 от 23.12.2014 г., выданной Национальным Банком Республики 
Казахстан, а также на основании Устава и внутренних документов Эмитента, такие как: 

1. Банковских операций (в национальной и/или в иностранной валюте):  

 Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  

 Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;  

 Открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 

операций;  

 Открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое 

количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;  

 Кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и 

хранение;  

 Переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;  

 Учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;  

 Банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 

возвратности;  

 Организация обменных операций с иностранной валютой;  

 Прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);  

 Открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;  

 Выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;  

 Выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной 

форме;  

 Иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте); 

 Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, 

металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;  

 Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни;  

 Операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также 

оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;  

 Осуществление лизинговой деятельности;  

 Выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);  

 Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием 

риска неплатежа;  

 Форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) 

путем покупки векселя без оборота на продавца;  

 Доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными 

драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;  

 Сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и 

ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений. 

2. Деятельность на рынке ценных бумаг:  

 Осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов (без 

права регистрации сделок с ценными бумагами).  

 
Данные о лицензии, полученной впервые: 

Лицензия на проведение банковских и иных операций, выданная Агентством  Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций №1.1.259 от 22/05/2009 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4 Рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами: 
 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s:   

 Долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента – «ВВ/В», прогноз «негативный», рейтинг по национальной шкале – 
«kzA+». Дата присвоения: 04.02.2015 г.   

 Рейтинг, присвоенный первому выпуску облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы – 
долгосрочный кредитный рейтинг – «BB», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «kzA+». Дата присвоения: 
04.02.2015 г.   

 Рейтинг, присвоенный второму выпуску облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы – 
долгосрочный кредитный рейтинг – «BB», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «kzA+». Дата присвоения: 
04.02.2015 г. 


