
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  

НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ (1), 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ 
(«КИП») С УЧЕТОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) («ЗАКОН 
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) 
(ДАЛЕЕ ПРАВИЛО 144A) ИЛИ (2) ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ S, СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ («ПОЛОЖЕНИЕ S»). 

ВАЖНО! Перед дальнейшим чтением настоящего документа, Вы должны внимательно ознакомиться со 
следующей информацией. Следующая информация имеет отношение к Проспекту выпуска, поэтому Вам 
рекомендуется внимательно с ней ознакомиться перед тем, как Вы продолжите чтение, ознакомление или 
использование Проспекта выпуска иным образом. При получении доступа к Проспекту выпуска Вы 
соглашаетесь, что на Вас распространяются следующие условия (со всеми изменениями и дополнениями), в 
каждом случае получения Вами какой-либо информации в результате такого доступа. 

НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ ЭЛЕКТРОННОМ СООБЩЕНИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ 
КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕЗАКОННЫМИ. ОБЛИГАЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
КАКОГО-ЛИБО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ТАКЖЕ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ИХ ПРОДАЖА НА ТЕРРИТОРИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S), КРОМЕ СЛУЧАЕВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ, К КОТОРОЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, И 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ 
МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 

ПЕРЕСЫЛКА ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА КАКОМУ-ЛИБО ДРУГОМУ ЛИЦУ, 
ИЛИ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ДИРЕКТИВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ 
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ 
ЮРИСДИКЦИЙ. 

Подтверждение Ваших заверений: Для получения возможности доступа к Проспекту выпуска или принятия 
инвестиционного решения в отношении Облигаций, инвесторы должны являться либо (1) КИП (в значении, 
предусмотренном Правилами 144A), либо (2) лицами, являющимися лицами США (в значении, 
предусмотренном Положением S), и находящимися за пределами Соединенных Штатов Америки. Проспект 
выпуска направляется Вам по Вашему запросу, в случае принятия электронного сообщения и доступа к 
Проспекту выпуска, считается, что Вы предоставили нам заверение о том, что (1) Вы и любые клиенты, 
которых Вы представляете, являетесь (a) КИП или (b) что Вы и Ваши электронные адреса, которые были 
предоставлены нам, находятся за пределами Соединенных Штатов и (2) Вы предоставили согласие на передачу 
Проспекта выпуска посредством электронных средств связи. 

Напоминаем, что Проспект выпуска направлен Вам на том основании, что Вы являетесь лицом, которому 
Проспект выпуска может быть передан законным образом в соответствии с законодательством той 
юрисдикции, в которой Вы находитесь, при этом Вам не разрешается передавать Проспект выпуска какому-
либо иному лицу. 

Материалы, относящиеся к Предложению, не являются предложением или приглашением к приобретению и не 
должны использоваться в связи с таким предложением или приглашением в каком-либо месте, где такие 
предложения или приглашения к приобретению запрещены законом. Если в какой-либо юрисдикции действует 
требование о том, что предложение должно быть сделано лицензированным брокером или дилером, и если 
«J.P. Morgan Securities plc», «VTB Capital plc» или АО «ИФД «RESMI» (вместе «Менеджеры») или любое 
аффилированное лицо Менеджера являются лицензированными брокерами или дилерами в соответствующей 
юрисдикции, предложение считается сделанным в такой юрисдикции от лица Эмитента Менеджерами или 
таким аффилированным лицом. 

Ни одно лицо не вправе передавать, способствовать передаче приглашения или склонять кого-либо к занятию 
инвестиционной деятельностью (в значении, предусмотренном статьей 21 Закона о финансовых услугах и 
финансовых рынках от 2000 года («Закон США о финансовых услугах»), полученного им в связи с выпуском 
или продажей Облигаций, кроме случаев, когда статья 21(1) Закона о финансовых услугах не применяется. 
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Настоящий Проспект выпуска направлен Вам в электронной форме. Напоминаем, что переданные таким 
образом документы могут быть изменены в процессе электронной передачи данных, и, следовательно, ни один 
из Менеджеров, ни какие-либо контролирующие их лица, ни кто-либо из их директоров, должностных лиц, 
сотрудников или агентов, или аффилированных лиц любого такого лица не принимают какой-либо 
ответственности или обязательства какого-либо характера в отношении каких-либо несоответствий между 
Проспектом выпуска, предоставленным в электронной форме или на бумажном носителе, направленным Вам 
по требованию Менеджера. 
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АО «Kaspi Bank» 
(зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан) 

 
200 000 000 долларов США 

со ставкой купонного вознаграждения 9,875% и сроком погашения в 2016 г. 
 

Цена размещения: 99,684% 
 

АО «Kaspi Bank» («Эмитент») выпускает облигации на сумму 200 000 000 долларов США со ставкой купонного 
вознаграждения 9,875% и со сроком погашения в 2016 года («Облигации»). Вознаграждение по Облигациям начнет 
начисляться с 29 октября 2013 года по ставке 9,875% годовых,  и будет выплачиваться раз в полугодие, 28 апреля и 
28 октября каждого года, начиная с 28 апреля 2014 года. Оплата по Облигациям будет производиться без каких-
либо удержаний или вычетов в счет уплаты налогов в порядке, предусмотренном в условиях выпуска Облигаций 
(«Условия выпуска»). Облигации могут быть погашены Эмитентом полностью, но не частично, путем оплаты 
100% от их номинальной стоимости плюс начисленное и невыплаченное вознаграждение, в случае, если у Эмитента 
возникает обязательство по оплате определенных Дополнительных сумм (как определено в Условиях выпуска) и в 
иных случаях, предусмотренных в разделе «Условия выпуска Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование». 
Облигации подлежат погашению по их номинальной стоимости 28 октября 2016 года, если до наступления этого 
срока они не были погашены, выкуплены и аннулированы. 

После Изменения экономического интереса (как определено в Условиях выпуска), держатели Облигаций 
(«Держатели Облигаций») получают право требовать от Эмитента погашения Облигаций по их 100% 
номинальной стоимости плюс начисленное и невыплаченное вознаграждение и Дополнительные суммы (при их 
наличии). См. раздел «Условия выпуска Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование – Погашение по 
требованию Держателей при Изменении экономического интереса». 

Инвестирование средств в Облигации сопряжено с определенным риском. Потенциальные инвесторы 
должны учитывать факторы, описанные в разделе «Факторы риска», начиная со стр. 7. 

Настоящий проспект выпуска («Проспект выпуска») утвержден Центральным банком Ирландии («Центральный 
банк»), который является компетентным органом в соответствии с Директивой 2003/71/EC (с изменениями и 
дополнениями) («Директива ЕС о проспекте выпуска»). Центральный банк утверждает только то, что настоящий 
Проспект выпуска соответствует требованиям, установленным законами Ирландии и законами Европейского Союза 
в соответствии с Директивой ЕС о проспекте выпуска. На Ирландскую фондовую биржу («Ирландская фондовая 
биржа») была подана заявка о включении Облигаций в официальный список («Официальный список») и допуске 
их к торгам на ее регулируемом рынке («Основная рынок ценных бумаг»). Основной рынок ценных бумаг 
является регулируемым рынком для целей Директивы 2004/39/ЕС («Директива о рынках финансовых 
инструментов»). Кроме того, Облигации включены в категорию «Долговые ценные бумаги с рейтинговой 
оценкой» официального списка Казахстанской фондовой биржи («КФБ») с 29 октября 2013 года. Облигации 
выпущены и размещены с разрешения Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального банка Республики Казахстан («КФН»). Одновременно с началом размещения 
Облигаций за пределами Республики Казахстан, не менее 20% Облигаций должны быть предложены к 
приобретению и размещены на КФБ на тех же условиях размещения данных Облигаций, что и при их размещении 
за пределами Республики Казахстан. 

Облигации не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 
1933 года (с дополнениями и изменениями) («Закон о ценных бумагах») или в каком-либо другом 
уполномоченном органе по ценным бумагам какого-либо штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не 
могут предлагаться к приобретению или продаваться на территории Соединенных Штатов, кроме как на основании 
освобождения или путем сделки, к которой не применяются требования по регистрации, предусмотренные Законом 
о ценных бумагах. Облигации предлагаются к приобретению и продаются за пределами Соединенных Штатов в 
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соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов 
квалифицированным институциональным покупателям («КИП») на основании Правила 144А согласно Закону о 
ценных бумагах («Правило 144А»). Потенциальные инвесторы настоящим уведомляются о том, что продавцы 
Облигаций могут полагаться на освобождение от положений статьи 5, предусмотренных Правилом 144А. Более 
полное описание ограничений предложения, продажи и передач см. в разделах «Подписка и продажа» и 
«Ограничения в отношении передачи». 

Облигации, предлагаемые к продаже и продаваемые в соответствии с Положением S («Облигации, регулируемые 
Положением S»), вначале будут представлены глобальной облигацией, регулируемой Положением S 
(«Глобальные облигации, регулируемые Положением S») в зарегистрированной форме, без приложения купонов 
на выплату вознаграждения, они будут зарегистрированы на имя номинального держателя и будут депонированы у 
общего депозитария Euroclear Bank Sa/NV («Euroclear») и акционерного общества Clearstream Banking 
(«Clearstream») 29 октября 2013 года либо около этой даты («Дата выпуска»). Облигации, предлагаемые к 
продаже и продаваемые в соответствии с Правилом 144А («Облигации, регулируемые Правилом 144А») будут 
первоначально представлены бенефициарным правом в одной или нескольких глобальных облигациях 
ограниченного распространения(«Глобальные облигации, регулируемые Правилом 144А», а вместе с 
Глобальными облигациями, регулируемыми Положением S – «Глобальные облигации») , без приложения 
купонов на оплату вознаграждения, которые будут депонированы в Дату выпуска у кастодиана и зарегистрированы 
на имя компании Cede & Co, которая является номинальным держателем Depositary Trust Company («DTC»). 
Бенефициарные права на Глобальные облигации будут указаны, и передача данных прав будет осуществляться 
исключительно посредством записей, которые ведут DTC, Euroclear и Clearstream, и их держатели счетов. 
Облигации в определенной форме в отношении бенефициарных прав на Глобальные облигации, регулируемые 
Положением S, и Глобальные облигации, регулируемые Правилом 144А («Облигации в определенной форме, 
регулируемые Положением S», и «Облигации в определенной форме, регулируемые Правилом 144А», 
соответственно, и вместе – «Облигации в определенной форме») не будут выпускаться, как описано в разделе 
«Регистрация, передача и форма». 

Планируется, что Облигации получат рейтинг «В1» рейтингового агентства «Moody’s Investors Service Limited 
(«Moody’s») и «ВВ–» агентства «Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited» («S&P»). Оба агентства 
созданы в Европейской экономической зоне и зарегистрированы в соответствии с Положением ЕС №1060/2009 (с 
изменениями и дополнениями) («Положение CRA»). Рейтинг не является рекомендацией к приобретению, продаже 
или владению ценными бумагами и может быть изменен, прекращен или отозван в любой момент времени 
присвоившим его рейтинговым агентством. 
 
 

 
 Совместные ведущие 

менеджеры 

 

 

«J.P. Morgan»  «VTB Capital» 

 
 Местный организатор  
 АО «ИФД «RESMI» 

 

 

 

 

 

Дата настоящего Проспекта выпуска – 29 октября 2013 года 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА 

Настоящий Проспект является проспектом выпуска для целей Директивы о проспектах выпуска и для целей 
предоставления информации об Эмитенте, а также об Эмитенте и его дочерних организациях, взятых как 
единое целое («Банк» или «Группа»), и об Облигациях, которые в связи с особым характером деятельности 
Эмитента, Группы и характером Облигаций, необходим, чтобы дать возможность инвесторам сделать 
информированную оценку активов, обязательств, финансового состояния, доходов, убытков и перспектив 
развития Эмитента и Группы. Эмитент принимает ответственность за информацию, содержащуюся в 
настоящем Проспекте выпуска. Насколько известно Эмитенту, который предпринял все разумные меры для 
того, чтобы обеспечить, что информация, содержащаяся в настоящем Проспекте выпуска, отражала реальные 
факты и не содержала упущений, способных повлиять на ее смысл. 

ОБЛИГАЦИИ ИМЕЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕТАТЬСЯ И ТОРГОВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ИНВЕСТОРАМИ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОПРОСОВ. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОБЛИГАЦИИ ИМЕЕТ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 
ХАРАКТЕР, СОПРЯЖЕНО С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВСЕХ 
ИНВЕСТИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИХ ЧАСТИ. 

Никто не уполномочен предоставлять какую-либо информацию или какие-либо заверения, не содержащиеся в 
настоящем Проспекте, а в случае предоставления такая информация и заверения не должны использоваться как 
предоставленные с разрешения Эмитента, компании «J.P. Morgan Securities plc» («J.P. Morgan») и «VTB 
Capital plc» («VTB Capital»), (вместе – «Совместные ведущие менеджеры») и АО «ИФД «RESMI» 
(«RESMI», а вместе с Совместными ведущими менеджерами– «Менеджеры»). Ни предоставление настоящего 
Проспекта выпуска, ни продажа в связи с ним не должны ни при каких обстоятельствах восприниматься как 
гарантия того, что с даты настоящего Проспекта дела Эмитента или Группы находятся в неизменном 
состоянии, что в финансовом состоянии Эмитента или Группы не произошло никаких негативных изменений с 
даты настоящего Проспекта, или что сведения, содержащиеся в нем, или другая информация, предоставленная 
в связи с Облигациями, продолжают оставаться верными в любой момент времени после даты ее 
предоставления, или в случае иной даты - после даты, указанной в содержащем такую информацию документе. 

Менеджеры не дают никаких заверений или гарантий, ни фактических, ни подразумеваемых, и не принимают 
какой-либо ответственности в отношении правильности или полноты информации, содержащейся в настоящем 
Проспекте, или любой информации, предоставленной в связи с Облигациями. Каждое лицо, получающее 
настоящий Проспект, подтверждает, что оно не полагалось на Менеджеров в части проведения анализа 
верности такой информации или в принятии инвестиционного решения, и каждое лицо должно полагаться на 
результаты своего собственного анализа Эмитента, преимуществ и рисков, связанных с инвестированием 
средств в Облигации. Ни один Менеджер не принимает ответственности за содержание настоящего Проспекта 
или любые другие заявления, сделанные или подразумеваемые Менеджерами или от их имени, в отношении 
Эмитента, Группы или Облигаций. Каждый Менеджер таким образом отказывается от любой ответственности, 
которая может возникнуть из деликта, на основании договора или на любом другом основании в отношении 
настоящего Проспекта или любого такого заявления. 

Настоящий Проспект не является предложением продать или приглашением подписаться, или приобрести 
Облигации в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешены, или 
какому-либо лицу, которому такое предложение или приглашение не может быть сделано на законных 
основаниях. В определенных юрисдикциях могут действовать установленные законом ограничения на 
распространение настоящего Проспекта, а также ограничения по предложению и продаже Облигаций. Лица, 
которым передается настоящий Проспект или Облигации, обязаны ознакомиться с такими ограничениями и 
соблюдать их. Каждый потенциальный инвестор обязан соблюдать все применимые законы и нормативные 
акты, действующие в любой юрисдикции, в которой он приобретает, предлагает или продает Облигации, или 
владеет и распространяет Проспект. Кроме того, каждый потенциальный инвестор долен получить согласие, 
утверждение или разрешение, предусмотренное нормативными актами, действующими в юрисдикции, под 
действие которых он подпадает или в которой он приобретает, предлагает или продает Облигации. Эмитент не 
принимает на себя ответственности за получение таких согласий, утверждений и разрешений. В частности, 
действует ограничение на распространение настоящего Проспекта и предложение или продажу Облигаций в 
Соединенных Штатах и в Великобритании. Настоящий Проспект не может использоваться в связи с любым 
предложением или приглашением в какой-либо юрисдикции или в ситуациях, где и когда такие предложения 
или приглашения не разрешены или являются незаконными. Описание дополнительных ограничений на 
предложение или продажу Облигаций и распространение настоящего Проспекта, см. раздел «Подписка и 
продажа». 

В юрисдикциях, где необходимо совершение действий для целей публичного предложения Облигаций или 
распространения настоящего Проспекта (в любой форме), никаких действий для этих целей не 
предпринимается. 
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Содержание настоящего Проспекта не должно рассматриваться как юридическая, финансовая, 
предпринимательская или налоговая консультация. Каждый инвестор обязан получить юридическую, 
финансовую или налоговую консультацию по приобретению или предлагаемому приобретению Облигаций у 
своих собственных юридических, финансовых или налоговых консультантов. Потенциальные инвесторы 
должны осознавать, что может возникнуть ситуация, когда они должны будут нести финансовые риски, 
связанные с инвестированием средств в Облигации, в течение неопределенного периода времени.  

Получатели настоящего Проспекта уполномочены использовать его исключительно с целью рассмотрения 
вопроса инвестиций в Облигации и не могут воспроизводить или распространять настоящий Проспект, 
полностью или частично, равно как и раскрывать содержание настоящего Проспекта или использовать 
информацию, содержащуюся в нем, для каких-либо целей, кроме рассмотрения вопроса инвестирования в 
Облигации. При принятии решения об инвестировании средств потенциальный инвестор должен полагаться на 
свой собственный анализ Эмитента, Группы и Облигаций, а также условий настоящего Проспекта и присущих 
рисков.  

Языком Проспекта выпуска является английский язык. Определенные ссылки на законы и технические 
термины указаны на языке оригинала, чтобы передать правильное техническое значение, придаваемое такому 
термину в соответствии с применимым законодательством. В связи с листингом Облигаций на КФБ Эмитент 
предоставляет в КФБ перевод Проспекта выпуска на русский язык («Перевод»). Перевод подготовлен 
Эмитентом исключительно для листинга Облигаций на КФБ. Верность и полнота Перевода была проверена 
независимым агентством перевода, привлеченным Эмитентом, и никто из Менеджеров или их 
аффилированных лиц не проверял и не дает никаких заверений или гарантий, и не принимает на себя 
ответственность за верность или полноту Перевода. Проспект выпуска на английском языке является 
подлинной и окончательной версией, которая должна использоваться в процессе принятия инвестиционного 
решения. В случае несоответствия или расхождения между Проспектом выпуска и Переводом, либо в случае 
возникновения спора относительно толкования какого-либо предложения в Проспекте выпуска или Переводе, 
Проспект имеет преимущественную силу. 

Облигации не рекомендовались и не утверждались Комиссией США по ценным бумагам и биржам («SEC») 
или какою-либо комиссией по ценным бумагам любого штата США или каким-либо иным регулирующим 
органом США, и ни одна из вышеуказанных комиссий или органов не принимали решения и не давали 
заключения относительно точности или достаточности настоящего Проспекта выпуска. Любые заверения об 
обратном являются уголовным преступлением в США.  

В связи с выпуском Облигаций компания «VTB Capital plc» («Стабилизационный менеджер») (или лица, 
действующие от имени Стабилизационного менеджера) вправе разместить Облигации сверх 
предусмотренного количества или заключать сделки с целью поддержания рыночной цены Облигаций 
на уровне более высоком, чем тот, который мог бы в противном случае установиться. Тем не менее, нет 
никаких гарантий, что Стабилизационный менеджер (или лица, действующие от имени 
Стабилизационного менеджера) предпримут какое-либо стабилизационное действие. Любое 
стабилизационное действие может начаться в дату, в которую условия предложения Облигаций будут 
раскрыты в достаточной степени и, начавшись, может закончиться в любое время, но должно 
закончиться не позднее даты, наступающей через 30 дней после даты выпуска Облигаций и 60 дней 
после даты размещения Облигаций. Любое стабилизационное действие или размещение сверх 
предусмотренного количества должно осуществляться соответствующим Стабилизационным 
менеджером (или лицом, действующим от имени Стабилизационного менеджера) в соответствии с 
применимыми законами и нормативными правовыми актами. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ШТАТА НЬЮ-ГЕМПШИР  

НИ ФАКТ ПОДАЧИ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ИЛИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 421-B СВОДА ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОВ ШТАТА НЬЮ-
ГЕМПШИР (REVISED STATUTES («RSA») В ШТАТЕ НЬЮ-ГЕМПШИР, НИ ФАКТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ ВЫДАЧИ 
ЛИЦЕНЗИИ КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ В ШТАТЕ НЬЮ-ГЕМПШИР НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ШТАТА НЬЮ-ГЕМПШИР О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЙ ПОДАННЫЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВОЙ 421-B ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ, ПОЛНЫМ И НЕ 
СОДЕРЖАЩИМ ВВОДЯЩУЮ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИЮ. НИКАКИЕ ИЗ 
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ФАКТОВ, НИ ФАКТ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ СДЕЛКИ НЕ ОЗНАЧАЮТ, ЧТО 
СЕКРЕТАРЬ ШТАТА ПРИНЯЛ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, ЦЕННОЙ БУМАГЕ ИЛИ СДЕЛКЕ, 
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ИЛИ ПРЕДОСТАВИЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ОДОБРЕНИЯ. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЮБОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ, ЗАКАЗЧИКУ ИЛИ 
КЛИЕНТУ КАКИХ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯМ 
НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦИРКУЛЯРУ 230 НАЛОГОВОЙ ̆СЛУЖБЫ США  

СОГЛАСНО ЦИРКУЛЯРУ 230 НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ США НАСТОЯЩИМ МЫ ДОВОДИМ ДО 
ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ПРИВЕДЕННОЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ОПИСАНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
ИЛИ СОСТАВЛЕНО С ЦЕЛЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМ-ЛИБО 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ КАКИХ-ЛИБО САНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ К НЕМУ ПРИМЕНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ США, И ТАКОЕ 
ОПИСАНИЕ НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ДЛЯ 
ТАКИХ ЦЕЛЕЙ. ТАКОЕ ОПИСАНИЕ БЫЛО СОСТАВЛЕНО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИЛИ 
МАРКЕТИНГА ОБЛИГАЦИИ. КАЖДЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ 
КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К НЕЗАВИСИМОМУ 
НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Эмитент достиг договоренности о том, что, если какие-либо Облигации являются «ценными бумагами с 
ограниченным обращением» в значении Правила 144(а)(3) Закона о ценных бумагах, то в течение любого 
периода, когда на них не распространяется ни действие статей 13 или 15(d) Закона США «О фондовых 
биржах» 1934 года (с изменениями и дополнениями) («Закон о биржах»), ни действие освобождения от 
требовании о предоставлении отчетности в соответствии с Правилом 12g3-2(b) Закона о биржах, Эмитент 
будет представлять любому держателю или бенефициарному собственнику таких ценных бумаг с 
ограниченным обращением или любому потенциальному покупателю таких ценных бумаг с ограниченным 
обращением, указанному таким держателем или бенефициарным собственником, по требованию такого 
держателя или бенефициарного собственника, информацию, которая должна предоставляться в соответствии с 
Правилом 144А(d)(4) Закона о ценных бумагах.  

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА  

Эмитент является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством РК, некоторые 
его должностные лица и директора, и иные лица, упомянутые в настоящем Проспекте выпуска, являются 
резидентами РК. Все или значительная часть активов Банка находятся на территории РК. Следовательно, 
может оказаться невозможным (а) вручение процессуальных документов таким лицам за пределами 
Республики Казахстан, (b) принудительное исполнение в отношении кого-либо из них судами каких-либо 
юрисдикций, кроме РК, судебных решений, вынесенных такими судами на основании законодательства таких 
юрисдикций, или принудительное исполнение в отношении кого-либо из них судами РК судебных решений, 
вынесенных в каких-либо юрисдикциях, кроме РК, в том числе судебных решений, вынесенных в судах 
Англии.  

Облигации регулируются правом Англии, и в Облигациях Эмитент соглашается, что возникающие в связи с 
ними споры подлежат рассмотрению арбитражным судом в Лондоне (Великобритания). См. Условие 16 
раздела «Условия выпуска Облигаций». Любые судебные решения, вынесенные каким-либо судом, 
находящимся в какой-либо стране, кроме РК, будут приводиться в исполнение казахстанскими судами только 
при условии, что между такой страной и РК действует соглашение, предусматривающее взаимное исполнение 
судебных решений, и только в соответствии с условиями такого соглашения. Между Казахстаном и 
Великобританией такого действующего соглашения нет. Вместе с тем Казахстан и Великобритания являются 
сторонам Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 года («Конвенция»), и, соответственно, арбитражные решения, вынесенные в соответствии с 
Конвенцией, как правило, должны признаваться и приводиться в исполнение в РК, при условии соблюдения 
требований по приведению в исполнение судебных решений, предусмотренных в Конвенции. 

28 декабря 2004 года Парламент РК принял Закон «О международном коммерческом арбитраже» («Закон об 
арбитраже»). Указанный закон направлен на устранение неопределенности, возникшей в результате ранее 
принятых решений Конституционного Совета РК в отношении применения Конвенции в РК, вступивших в 
силу 15 февраля 2002 года и 12 апреля 2002 года и отмененных Конституционным Советом в феврале 2008 
года. В Законе об арбитраже и в другом применимом законодательстве предусматривается четкая 
законодательная основа приведения в исполнение арбитражных решений в соответствии с условиями 
Конвенции. Невзирая на положения Закона об арбитраже, могут возникнуть трудности при приведении в 
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исполнение решений арбитражных судов в Казахстане вследствие: (i) недостаточного опыта казахстанских 
судов в международных коммерческих сделках и приведении в исполнение решений иностранных 
арбитражных судов; и (ii) политического сопротивления против приведения в исполнение решений 
арбитражных судов против казахстанских компаний в пользу иностранных инвесторов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Представление финансовой информации  

Содержащаяся в настоящем документе финансовая информация Банка взята, если не указано иное, из 
неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть  месяцев, 
закончившихся  30 июня 2013 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность» («Промежуточная финансовая 
отчетность»), аудированной консолидированной финансовой отчетности Банка за годы, закончившиеся 31 
декабря 2012 года и 2011 года  («Годовая финансовая отчетность за 2012 год») и аудированной 
консолидированной финансовой отчетности Банка за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 года и 2010 года 
(«Годовая финансовая отчетность за 2011 год», а вместе с Промежуточной финансовой отчетностью и 
Годовой финансовой отчетностью за 2012 год – «Финансовая отчетность»). Вся отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), разработанными Советом 
по Международным стандартам бухгалтерского учета, и приведена на страницах с F-1 по F-222 настоящего 
Проспекта выпуска. Валютой Финансовой отчетности является казахстанский тенге. Финансовая отчетность и 
финансовая информация, включенные в другие разделы настоящего документа, представлены, если не указано 
иное, в тенге. 

Независимые аудиторы Банка   

Годовая финансовая отчетность за 2012 год и Годовая финансовая отчетность за 2011 год проверена 
независимыми аудиторами из ТОО «Делойт» («Делойт») в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Аудиторы дали заключение без оговорок по данной финансовой отчетности, как указано во 
включенных в настоящий документ отчетах аудиторов. Промежуточная финансовая отчетность, содержащаяся 
в настоящем документе, проанализирована компанией «Делойт» в соответствии с Международными 
стандартами заданий по обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
отчетности, проводимая независимым аудитором организации». Адрес компании «Делойт»: ул. Аль-Фараби, 
36, г. Алматы, 050059, Республика Казахстан. Компания «Делойт» осуществляет деятельность на основании 
государственной лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан, № 0000015, 
серия МФУ-2, выданной Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года. Компания 
«Делойт» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

Влияние изменений в представлении  

В связи с подготовкой Годовой финансовой отчетности за 2012 год Банк реклассифицировал платежи по 
обязательному страхованию депозитов физических лиц как процентные расходы с целью более точного 
отражения экономической сути данных платежей. Определенные реклассификации были внесены в Годовую 
финансовую отчетность 2011 года для целей соответствия представления данных в Годовой финансовой 
отчетности 2012 года  Данная реклассификация не оказала существенного влияния на отчет о прибылях и 
убытках или отчет о финансовом положении Банка за какой-либо период или по состоянию на какие-либо 
даты, представленные в настоящем Проспекте выпуска. В результате данной реклассификации Годовая 
финансовая отчетность за 2011 год не пересматривалась. 

Кроме того, в Годовой финансовой отчетности за 2012 год формирование резерва под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты и формирование резерва по прочим операциям были объединены в отчете о 
прибылях и убытках в  одну строку – формирование резерва под обесценение активов, в целях лучшей 
презентации в оценке операционных результатов Банка, в отдельности от стоимости риска. 

Отдельные определения  

В настоящем Проспекте выпуска, все ссылки на: 

• «Закон о банках» являются ссылкой на закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» № 2444 от 31 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями); 

• «Фонды Baring Vostok» являются ссылкой на фонды «Baring Vostok Private Equity Fund III», «Baring Vostok 
Private Equity Fund V» и «Baring Vostok Private Equity Fund V Supplemental Fund», каждый из которых 
находится в управлении компании «Baring Vostok Capital Partners»; 
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• «Рекомендации Базельского комитета» являются ссылкой на рекомендации, принятые Базельским 
комитетом по банковскому надзору при Банке международных расчетов; 

• «СНГ» являются ссылкой на Содружество независимых государств и его государства-члены (за 
исключением России) на дату настоящего Проспекта выпуска, а именно Армению, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан; 

• «ЕС» являются ссылкой на Европейский Союз; 

• «АФН» являются ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, независимого агентства, подотчетного Президенту Казахстана, которое 
являлось предшественником КФН; 

• «КФН» являются ссылкой на Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан, который является правопреемником АФН; 

• «Правительство» являются ссылкой на правительство Казахстана; 

• «Активы, по которым начисляются проценты» являются ссылкой на сумму общей стоимости ссуд, 
предоставленных клиентам, суммы дебиторской задолженности по соглашениям обратного РЕПО, финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средства в банках или других 
финансовых институтах, ценные бумаги, удерживаемые до погашения, и ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи; 

• «Обязательства, по которым начисляются проценты» являются ссылкой на сумму средств клиентов, 
прочие заемные средства, выпущенные долговые ценные бумаги, средства банков и других финансовых 
институтов, субординированный долг и суммы к оплате по соглашениям РЕПО; 

• «План совместных действий» являются ссылкой на План совместных действий Правительства Республики 
Казахстан, НБРК и АФН по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2011 годы, утвержденный 
Постановлением Правительства от 25 ноября 2008 года № 1085; 

• «Казахстан» или «РК» являются ссылкой на Республику Казахстан; 

• «НБРК» являются ссылкой на Национальный Банк Республики Казахстан; 

• «Чистая процентная маржа» рассчитывается как - чистый процентный доход до формирования резерва 
под обесценение ссуд, как процент от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты; и  

• «Неработающий кредит» означает неработающий кредит, который определяется Банком как кредит, 
просрочка погашения основной суммы задолженности и/или вознаграждения по которому составляет более 90 
дней. 

Определенные валюты  

В настоящем Проспекте выпуска используются следующие виды валют: 

• «EUR», «Евро», «евро» или «€» означает законную валюту государств-членов Европейского Союза, 
которые приняли единую валюту в соответствии с Римским договором, учреждающим Европейское 
Экономическое сообщество (с изменениями и дополнениями); 

•  «KZT», «Казахстанский тенге», «Тенге» или «тенге» означает законную валюту Республики Казахстан; и  

• «US$», «U.S.$» или «доллар США» означает законную валюту Соединенных Штатов.  
 
Округление  

Некоторые цифры, представленные в настоящем Проспекте выпуска, были округлены. Соответственно, цифры 
по одной и той же категории, указанные в разных таблицах, могут слегка разниться, а сумма чисел в отдельных 
таблицах может не соответствовать арифметической сумме предшествующих им цифр. 

Информация об обменном курсе  

В приведенной ниже таблице представлены сведения об обменном курсе тенге по отношению к доллару США 
в указанные периоды (наиболее высокий, наиболее низкий, средний на конец периодов и средний за период), 
каждый из которых исходит из официального обменного курса тенге по отношению к доллару США, 
установленному НБРК на соответствующий год. Колебания обменного курса тенге и доллара США в прошлом 
не обязательно являются показателем того, что такие колебания могут произойти в будущем. Данные курсы 
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могут отличаться от фактических курсов, использовавшихся при подготовке Финансовой отчетности и другой 
финансовой информации, представленной в настоящем Проспекте выпуска. 

Год  

 Тенге за 1 доллар США  

Наиболее 
высокий  

Наиболее 
низкий 

На конец 
периода 

Средний за 
период(1) 

2008....................................................................................  120, 87 119,48 120,77 120,29 
2009....................................................................................  151,40 120,79 148,36 147,50 
2010…................................................................................  148,46 146,41 147,40 147,34 
2011…................................................................................  148,40 145,17 148,40 146,62 
2012....................................................................................

 
 150,86 147,50 150,74 149,11 

2013 (до и включительно 28 октября 2013 г.)…………  154,40 150,23 153,80 151,79             
                     
 

____________________ 
Источник: НБРК 
 
Примечания: 
(1) Средний обменный курс рассчитан на основе курсов на каждый рабочий день месяца в случае среднемесячных значений, и – на 
последний рабочий день каждого месяца для среднегодовых значений. 

Не делается никакого заверения о том, что суммы в тенге или долларах США, указанные в настоящем 
документе, могли или могут быть конвертированы в тенге или в доллары США (в зависимости от 
обстоятельств) по указанным курсам либо по какому-то конкретному курсу или вообще конвертированы. 
 
Обменный курс тенге по отношению к доллару США существенно колебался в течение периодов, 
охваченных Финансовой отчетностью. Курс НБРК на 28 октября 2013 года составлял 153,80 тенге = 
US$1,00. 

Средние балансовые данные и данные по ставке вознаграждения  

Настоящий Проспект выпуска включает информацию о средних остатках Активов, приносящих процентный 
доход, и Обязательствах, требующих выплаты процентов Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года и 30 июня 2012 года, и за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года и 31 
декабря 2010 года, а также среднюю ставку процентного дохода или процентного расхода по таким активам и 
обязательствам. Если прямо не указано иное, то средние остатки активов и обязательств, представленные в 
настоящем Проспекте выпуска, отражают средние неаудированные месячные остатки на конец 
соответствующего периода. Подсчет этих средних остатков на еженедельной и ежедневной основе могут 
привести к получению существенно различных средних значений. Потенциальные инвесторы информируются 
о том, что средние остатки и соответствующие данные, представленные в настоящем Проспекте выпуска, 
базируются на существенно более редких способах расчета средних значений, чем те, которые используются 
банками Соединенных Штатов, Западной Европы и других юрисдикций в связи с аналогичными 
предложениями ценных бумаг. 

Средние ставки вознаграждения, раскрытые в настоящем Проспекте выпуска, рассчитаны путем деления 
совокупного процентного дохода или процентного расхода по активам или обязательствам на средний остаток 
по этим же активам или обязательствам за соответствующий период. Средние ставки вознаграждения 
отличаются от эффективных процентных ставок, представленных в Финансовой отчетности. Метод 
эффективной процентной это метод отнесения процентного дохода или процентного расхода к соответствующему 
периоду с целью получения постоянной ставки вознаграждения (эффективной процентной ставки) на учетную 
сумму. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных выплат 
или поступлений (за исключением будущих убытков по кредиту) на ожидаемый срок до погашения 
финансового инструмента. Эффективная ставка вознаграждения дисконтирует потоки денежных средств от 
инструментов с переменной ставкой вознаграждения на следующую дату переоценки вознаграждения, кроме 
премий или дисконта, которые отражают кредитный спред на переменную ставку, указанную в инструменте 
или другие переменные значения, которые не приводятся к рыночным ставкам. Такие премии или дисконты 
амортизируются в течение всего ожидаемого срока до погашения инструмента. Расчет текущей стоимости 
включает все платежи, оплаченные или полученные между сторонами договора, которые составляют 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Банк представляет информацию об эффективных процентных ставках в силу требования МСФО о том, что 
данная ставка вознаграждения должна использоваться при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности. В своей деятельности Банк использует эту информацию наряду со средними ставками 
вознаграждения, поскольку обе ставки считаются полезным бизнес-инструментом. 
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Информация о кредитах, полностью покрытых провизиями 

Настоящий Проспект выпуска содержит определенную информацию о «кредитах, полностью покрытых 
провизиями», в том числе неработающие кредиты и резервы под обесценение ссуд в отношении таких 
кредитов, соответственно. «кредиты, полностью покрытые провизиями» - это неработающие кредиты, которые 
полностью покрыты резервами под обесценение ссуд, и которые Банк не списал на соответствующую дату 
составления баланса. Кредиты списываются на основании решения Кредитного комитета Банка после 
принятия Банком всех возможных мер для взыскания просроченной задолженности и при отсутствии какой-
либо реальной перспективы взыскания ее в будущем. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ  

В настоящем Проспекте выпуска содержатся прогнозные заявления. Прогнозные заявления по своей сути 
связаны с известными и неизвестными рисками, и неопределенностью, многие из которых не зависят от воли 
Банка, и все они отражают текущие взгляды и ожидания будущих событий. Прогнозные заявления, как 
правило, могут быть установлены по использованию характерной терминологии, такой как «полагает», 
«прогнозирует», «ожидает», «может», «будет», «может быть», «должно быть», «риск», «намеревается», 
«оценивает», «ставит целью», «планирует», «предвидит», «будет продолжаться», «предполагает», 
«ориентировать», «ожидается», их отрицаний, других производных от них выражений или аналогичной 
терминологии. Эти прогнозные заявления охватывают все вопросы, которые не являются историческими 
фактами. Они встречаются в ряде мест по всему Проспекту выпуска и включают заявления о намерениях, 
предположениях и текущих ожиданиях Банка в отношении, кроме всего прочего, результатов деятельности, 
финансового состояния, перспектив, роста, стратегий, капитальных затрат, планов развития Банка и сектора, в 
котором Банк осуществляет свою деятельность. 

Эти прогнозные заявления и другие заявления, содержащиеся в настоящем Проспекте выпуска, относительно 
вопросов, которые не являются историческими фактами, является прогнозами. Не может быть дано никаких 
гарантий, что такие результаты будут достигнуты в будущем, и фактические события могут существенно 
отличаться вследствие рисков и неопределенностей, которые испытывает Банк. Такие риски и 
неопределенность могут привести к тому, что указанные, выраженные, подразумеваемые в таких прогнозных 
заявлениях фактические результаты могут существенно отличаться от результатов в будущем. Прогнозные 
заявления, содержащиеся в Проспекте выпуска, являются действительными только на дату настоящего 
Проспекта выпуска. Эмитент и Менеджеры не принимают на себя никаких обязательств относительно 
обновления прогнозных заявлений, содержащихся в Проспекте выпуска, с целью отражения изменений 
ожиданий или изменений событий, условий или обстоятельств, на которых базируются такие заявления. 

Все последующие письменные и устные заявления прогнозного характера Эмитента или действующих от его 
имени лиц во всей полноте ограничиваются указанными в настоящем абзаце. До того, как принять решение о 
приобретении, потенциальный инвестор должен рассмотреть факторы, указанные в настоящем Проспекте 
выпуска, которые могут повлиять на то, что фактические результаты окажутся иными. 

Ни Банк, ни руководство, ни Менеджеры не могут дать никаких гарантий по поводу того, будут ли 
содержащиеся здесь заключения верны в будущем, или по поводу того, произойдут ли на самом деле какие-
либо из прогнозируемых событий. 

 
  

 xii 



СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                                                                              СТР. 
КРАТКИЙ ОБЗОР  ................................................................................................................................................. 1 
ФАКТОРЫ РИСКА  ............................................................................................................................................... 6 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ...............................  25 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА  ............................................................................................................................  26 
ВЫБОРОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ........................................  27 
ВЫБОРОЧНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ...............................................................................  30 
ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………….………………………………………………………………………..…34 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ................................................................................................................................................ 80 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ................................................................................................................................  94 
РУКОВОДСТВО ................................................................................................................................................  111 
АКЦИОНЕРЫ ....................................................................................................................................................  116 
СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ ...............................................................................................  119 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА  .....................................................................................................  121 
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ...........................................................................................................  132 
РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА И ФОРМА  .....................................................................................................  151 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ...........................................................................................  158 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ...................................................................................................................................  160 
ПОДПИСКА И ПРОДАЖА ..............................................................................................................................  165 
ERISA И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США ...........................  167 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ...................................................................................................................................  169 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................................................................................................  170 
УКАЗАТЕЛЬ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ …………………………………………………………...F-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xiii 



КРАТКИЙ ОБЗОР 

Данный обзор должен рассматриваться как введение к настоящему Проспекту выпуска и должен 
учитываться только в контексте и в совокупности с остальной более детальной информацией, 
содержащейся в других разделах настоящего Проспекта выпуска. Данный обзор содержит не всю 
информацию, которая должна быть рассмотрена потенциальным инвестором при принятии решения об 
инвестициях в Облигации. Таким образом, любое решение об инвестировании в Облигации должно 
приниматься с учетом настоящего Проспекта выпуска в целом. Потенциальные инвесторы должны 
внимательно ознакомиться с Проспектом выпуска полностью, включая Финансовую отчетность, 
включенную в него, а также с информацией, содержащейся в разделах «Факторы риска» и «Предупреждение 
о прогнозных заявлениях».  

Общие сведения о Банке  

АО «Kaspi Bank» является розничным банком Казахстана, основная деятельность которого направлена на 
предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы, таких как кредиты по кредитным 
карточкам, кредиты на приобретение автомобилей, товарные кредиты, выдаваемые в точках продаж 
(«Товарные кредиты, выданные в точках продаж») и прием розничных депозитов. В дополнение к 
основным розничным продуктам, Банк также предлагает своим клиентам страховые продукты (такие как 
страхование от несчастных случаев, страхование на случай потери работы и страхование автотранспорта) через 
свою 100 % дочернюю организацию АО «Kaspi Страхование». По информации КФБ и НБРК, на 30 июня 2013 
года Банк занимал первое место среди казахстанских банков по розничным кредитам, второе место по общему 
числу филиалов и отделений и третье место по розничным депозитам. Руководство Банка полагает, что Банк 
является также крупнейшим розничным банком в Казахстане по числу розничных клиентов, число которых на 
30 июня 2013 года составляло ориентировочно 2,3 миллиона человек. 

Оказание розничных банковских услуг является основным видом деятельности Банка. Кредиты физическим 
лицам составляли 75,0% от общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (гросс) на 30 июня 2013 года. 
Кредиты физическим лицам на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов составляли, соответственно, 68,7%, 57,4% и 
52,9% от общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (гросс). Стратегическая цель, которую ставит перед 
собою Банк, заключается в том, чтобы стать лидирующим, наиболее клиентоориентированным и 
инновационным розничным банком в Казахстане, предоставляющим розничные банковские услуги и продукты 
массовой розницы. 

Хотя 25% общей суммы кредитного портфеля на 30 июня 2013 года приходилось на кредиты корпоративным 
клиентам (в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ»), представленные «старыми» 
кредитами,, Банк в настоящее время больше не занимается активной выдачей корпоративных кредитов, и, 
начиная с 2008 года, доля корпоративного бизнеса в целом неуклонно снижается в рамках реализации 
стратегии Банка – ориентации на предоставлении продуктов массовой розницы. Банк продолжает принимать 
корпоративные депозиты, которые составляли 25,2% от общего объема средств клиентов Банка на 30 июня 
2013 года.  

На 30 июня 2013 года Банк имел, помимо головного офиса в г. Алматы, многоканальную дистрибьюторскую 
сеть, состоящую из 23 филиалов, 237 отделений, 555 точек продаж в магазинах розничной торговли и 132 
точек продаж в автосалонах. Продажи также осуществляются посредством интернет-банкинга, по почте и  
каналам сотовой связи, а также через Колл- центр («Колл-центр»), который является крупнейшим Колл-
центром в Казахстане. 

На дату настоящего Проспекта выпуска г-н Вячеслав Ким контролирует 89,54% от общего количества акций 
Банка, находящихся в обращении. Г-н Ким и Фонды Baring Vostok заключили соглашение о разделе 
экономических интересов в определенных холдинговых компаниях Банка, таким образом, что в результате г-н 
Ким имеет экономический интерес в отношении 46,77% акций Банка, а Фонды Baring Vostok имеют 
экономический интерес в отношении 42,77% акций Банка. См. раздел «Акционеры». 

По состоянию на 30 июня 2013 года общая стоимость активов Банка составляла 692 млрд. тенге по сравнению 
с 583 млрд. тенге на 31 декабря 2012 года, 431 млрд. тенге – на 31 декабря 2011 года и 362 млрд. тенге на 31 
декабря 2010 года. Чистая прибыль Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года составила 18 
млрд. тенге по сравнению с 8 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Чистая прибыль 
Банка за годы, закончившиеся  31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов составляла 19 млрд. тенге, 9 млрд. тенге и 2 
млрд. тенге, соответственно. Собственный капитал Банка составлял 72 млрд. тенге, 68 млрд. тенге, 50 млрд. 
тенге и 42 млрд. тенге на 30 июня 2013 года, 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. 

Головной офис Банка находится в г. Алматы. Банк зарегистрирован в форме акционерного общества и 
осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление банковских и иных операций за № 
1.2.245/61, выданной АФН 30 июня 2009 года. 

На дату настоящего Проспекта выпуска Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг Moody's  – «B1» и S&P – 
«BB –». 
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Конкурентные преимущества  

Руководство Банка полагает, что Банк обладает рядом конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг 
в Казахстане, в том числе: 

• Четкий стратегический курс на предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой 
розницы. 

• Обширная розничная дистрибьюторская сеть. 

• Хорошо узнаваемый бренд. 

• Инновационные высокотехнологичные продукты. 

• Опытная команда топ-менеджмента и ориентированность на результат. 

• Усовершенствованная скоринг – система оценки кредитоспособности заемщиков и развитая система 
информационных технологий. 

Стратегия  

Стратегическая цель Банка – стать лидирующим, наиболее клиентоориентированным и инновационным 
розничным банком в Казахстане, предоставляющим услуги и продукты массовой розницы. Для реализации 
данной стратегии Банк намерен сосредоточиться на выполнении следующих задач: 

• Сохранить ориентированность на предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой 
розницы. 

• Предлагать инновационные продукты и услуги. 

• Развивать розничную банковскую дистрибьюторскую сеть за счет большего географического охвата. 

• Продолжать развивать систему управления кредитным риском с целью поддержания роста розничного 
портфеля. 

Недавние события 

В июле 2013 года Банк осуществил размещение облигаций второго выпуска облигаций в рамках второй 
облигационной программы на сумму 1,1 млрд. тенге. Банк также разместил субординированные облигации 
третьего выпуска субординированных облигаций в рамках второй облигационной программы на сумму 3 млрд. 
тенге.  
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Общая информация о предлагаемых Облигациях 

Эмитент АО «Kaspi Bank» 

Размещаемые Облигации Облигации на сумму 200 000 000 долларов США, ставка купонного 
вознаграждения 9,875%, со сроком погашения в 2016 году 

Совместные ведущие менеджеры J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc 

Местный организатор АО «ИФД «RESMI» 

Цена размещения 99,684% 

Дата выпуска 29 октября 2013 года 

Дата погашения 28 октября 2016 года 

Вознаграждение На Облигации начисляется вознаграждение по ставке 9,875% в год, 
начиная с 29 октября 2013 года (включительно). Вознаграждение на 
Облигации будет выплачиваться раз в полугодие, 28 апреля и 28 
октября каждого года.  

Статус прав по Облигациям Облигации представляют собой прямое, необусловленное и 
необеспеченное обязательство Эмитента и (с учетом сказанного 
выше) должны быть в любое время равными во всех отношениях и  
без каких-либо преимуществ между собой, со всеми другими 
непогашенными необеспеченными и несубординированными 
обязательствами Эмитента, настоящими и будущими, но в случае 
банкротства, только в соответствии с применимым 
законодательством, регулирующим права кредиторов.  

Налог у источника. Пересчет с 
учетом налогов 

Все выплаты  основного долга, премии и вознаграждения по 
Облигациям, осуществляемые Эмитентом или от его имени, должны 
осуществляться без удержания и вычета Налогов (как определено в 
Условиях выпуска), кроме случаев, когда удержание или вычет 
должны быть произведены в соответствии с установленными законом 
требованиями. В таком случае Эмитент ,с учетом определенных 
исключений, выплачивает Дополнительные суммы, в результате чего 
Держатели Облигаций получают такие суммы, которые бы они 
получили по таким Облигациям в случае отсутствия требования о 
таком удержании или вычете, как описано в разделе «Условия 
выпуска Облигаций – Налогообложение». 

Погашение в целях 
налогообложения 

Эмитент имеет право погасить Облигации в полном объеме, но не 
частично, по их номинальной стоимости плюс начисленное 
вознаграждение, в определенных случаях, Эмитент должен оплатить 
Дополнительные суммы, как описано в разделе «Условия выпуска 
Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование – Погашение в целях 
налогообложения». 

Изменение экономического 
интереса 

В случае Изменения экономического интереса, Держатель Облигаций 
будет иметь право потребовать от Эмитента погашение Облигаций по 
их 100% номинальной стоимости плюс начисленное и невыплаченное 
вознаграждение и Дополнительные суммы (при наличии). См. раздел 
«Условия выпуска Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование – 
Погашение по требованию Держателей при Изменении 
экономического интереса». 

Определенные ковенанты Условиями выпуска предусмотрены следующие ковенанты: 

• отказ от передачи имущества в залог; 
• ограничения на совершение сделок по слиянию; 
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• ограничения на совершение сделок по продаже; 
• ограничение на совершение сделок с аффилированными 
лицами; 
• финансовая информация; 
• финансовые ковенанты; и 
• изменение видов деятельности. 

В отношении каждой из данных ковенант действуют определенные 
исключения и оговорки. См. раздел «Условия выпуска Облигаций – 
Ковенанты». 

События дефолта Условиями выпуска предусмотрены определенные события дефолта 
(в том числе кросс-дефолт), как описано в разделе «Условия выпуска 
Облигаций – События дефолта». 

Дополнительные выпуски Эмитент вправе время от времени без согласия Держателей 
Облигаций создавать и выпускать в последующем облигации, 
имеющие (i) статус равных во всех отношениях (либо во всех 
отношениях, за исключением первой выплаты вознаграждения по 
ним) с тем, чтобы обеспечить возможность их консолидации в одну 
серию с остальными непогашенными облигациями любой серии 
(включая Облигации) («Дополнительные облигации») или (ii) на 
других условиях, устанавливаемых Эмитентом на момент выпуска. 
См. раздел «Условия выпуска Облигаций – Дополнительные выпуски». 

Форма и номинал  Облигации выпускаются в зарегистрированной форме, без 
приложения купонов на выплату вознаграждения, номиналом 200 000 
долларов США или любой суммой, превышающей данную сумму и  
кратной 1 000 долларов США. Облигации выпускаются в форме 
Глобальной облигации, регулируемой Положением S, и Глобальной 
облигации, регулируемой Правилом 144А, каждая в 
зарегистрированной форме без купонов на выплату вознаграждения. 
Глобальная облигация, регулируемая Положением S, будет 
депонирована и зарегистрирована на имя номинального держателя у 
общего депозитария Euroclear и Clearstream. Глобальная облигация, 
регулируемая Правилом 144А, будет депонирована у кастодиана и 
зарегистрирована на имя компании Cede & Co., которая является 
номинальным держателем DTC. Права собственности на Глобальную 
облигацию, регулируемую Положением S, и Глобальную облигацию, 
регулируемую Правилом 144А, будут учтены, и их передача будет 
регистрироваться в учетных данных DTC, Euroclear, Cleаrstream и их 
соответствующих участниках. Облигации в форме на предъявителя 
будут выпускаться исключительно в ограниченных случаях.  

Листинг и торги Подана заявка на Ирландскую фондовую биржу о включении 
Облигаций в Официальный список и допуск к торгам на Главной 
площадке ценных бумаг. Облигации также включены в официальный 
список Казахстанской фондовой биржи в категорию «долговые 
ценные бумаги с рейтинговой оценкой». 

Разрешение КФН Разрешение КФН, требуемое в соответствии с казахстанским 
законодательством для выпуска и размещения Облигаций, получено. 

Фискальный агент Citibank, N.A., Лондонский филиал 

Регистратор и Агент по передаче 
(ценных бумаг) 

Citigroup Global Capital Markets Deutschland AG 

Применимое право Облигации и Соглашение с фискальным агентом, а также любые 
недоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, 
будут регулироваться и толковаться в соответствии с английским 
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законодательством . 

Использование средств от 
размещения Облигаций 

Ожидается, что чистая сумма средств от выпуска и размещения 
Облигаций составит около 198 млн. долларов США после оплаты 
комиссий за организацию и андеррайтинг и предполагаемых 
расходов, понесенных в связи с выпуском Облигаций, и будет 
использоваться Банком для общих банковских целей. 

Ограничения по продаже На Облигации распространяются ограничения по продаже в 
Соединенных Штатах, Великобритании и Казахстане. См. «Подписка 
и продажа». 

Коды  ценной бумаги Положение S ISIN: XS0986204609 
Положение S Общий код: 098620460 
Правило 144А ISIN: US48581BAA98 
Правило 144А Общий код: 098790985 
Правило 144А CUSIP: 48581BAA9 
 

Рейтинг Облигаций Ожидается, что Облигации получат рейтинг «B1» агентства Moody’s 
и «BB–» агентства S&P. Кредитные рейтинги, присвоенные 
Облигациям, не означают, что они являются подходящим для Вас 
объектом для инвестирования. Рейтинг не является рекомендацией к 
покупке, продаже или сохранению в собственности ценных бумаг, и 
он может быть пересмотрен, аннулирован или отозван в любой 
момент времени присвоившим его рейтинговым агентством. 
Рейтинги не гарантируют вероятность того, что основная сумма долга  
по Облигациям будет предоплачена, оплачена в ожидаемый 
окончательный срок оплаты или оплачена в какой-либо конкретный 
день до юридического срока погашения Облигаций. Рейтинги не 
гарантируют ликвидность Облигаций или какую-либо рыночную 
цену. Любое изменение кредитного рейтинга Облигаций Эмитента 
может негативно сказаться на цене, которую последующий 
покупатель будет готов заплатить за Облигации. Банк рекомендует 
Вам анализировать важность каждого рейтинга независимо от любых 
других рейтингов. 

Факторы риска Потенциальные инвесторы должны изучить раздел «Факторы риска» 
настоящего Проспекта выпуска, в котором описываются 
определенные риски, связанные с инвестициями в Облигации. 
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ФАКТОРЫ РИСКА  

Прежде, чем принимать решение о приобретении Облигаций, потенциальным инвесторам следует, помимо 
всего прочего, тщательно изучить нижеследующую информацию о рисках вместе с информацией, 
приведенной в настоящем Проспекте. Банк отмечает, что в ряде ситуаций, которые Банк не всегда может 
контролировать, эти риски могут материализоваться и оказать отрицательное воздействие на 
способность Эмитента исполнять свои платежные обязательства по Облигациям. Данные факторы риска, 
по отдельности или вместе, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Эмитента и/или 
Группу, результаты их деятельности и финансовое состояние, и/или на права держателей Облигаций. Кроме 
того, стоимость Облигаций может снизиться под влиянием какого-либо из данных рисков, а инвесторы 
могут потерять все инвестированные средства или их часть. 

По мнению Эмитента описанные ниже риски представляют собой основные риски, имеющие существенное 
значение для потенциальных инвесторов, вместе с тем ими не исчерпываются все риски, c которыми может 
столкнуться Эмитент и Группа. Дополнительные риски, о которых Эмитенту в настоящее время 
неизвестно, могут также оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои 
платежные обязательства по Облигациям. Поэтому потенциальным инвесторам настоятельно 
рекомендуется получить консультацию у своих юридических, финансовым и налоговых консультантов до 
вложения средств в Облигации. 

Риски, связанные с Банком  

Банк может оказаться неспособен должным образом управлять своим ростом   

За последние годы произошел стремительный значительный рост Банка, при этом стратегия Банка направлена 
на продолжение роста размеров бизнеса в относительно короткие сроки. Объем ссуд, предоставленных 
клиентам, (за вычетом резерва под обесценение ссуд) увеличился с 269,2 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2010 года до 324,2 млрд. тенге на 31 декабря 2011 года, до 434,8 млрд. тенге на 31 декабря 2012 года и 
до 533,9 млрд. тенге на 30 июня 2013 года. Общее число сотрудников Банка увеличилось с 3 901 на 31 декабря 
2010 года до 5 042 человек на 31 декабря 2011 года, до 7 064 человек на 31декабря 2012 года и до 7 676 на 30 
июня 2013 года. 

В результате значительного роста кредитного портфеля Банка существенно вырос уровень кредитного риска 
Банка. Данное увеличение обуславливает необходимость совершенствования мониторинга кредитного риска, 
путем управления Банком качества кредитного портфеля и создания адекватного уровня провизий. См. раздел 
«Управление рисками – Кредитный риск». Продолжающийся рост кредитного портфеля Банка может оказать 
дополнительное давление на банковские процедуры мониторинга займов и контроля. Неспособность Банка 
обеспечить поддержание качества растущего кредитного портфеля за счет применения эффективных процедур 
управления кредитным риском может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое 
состояние Банка или результаты его деятельности. 

Существенный рост Банка в последнее время обеспечивался в основном за счет роста объема розничных 
банковских операций, в частности потребительских финансовых продуктов. Данный рост может привести к 
росту объема обесцененных ссуд и, как следствие, увеличению уровня провизий, поскольку вероятность 
дефолта со стороны розничных клиентов более высокая. Экономический спад или другие негативные факторы 
развития казахстанской экономики могут оказать более существенное влияние на розничных заемщиков, чем 
на крупных заемщиков и привести к существенному ухудшению качества активов. В дополнение, финансовое 
состояние розничных клиентов обычно менее прозрачно по сравнению с более крупными заемщиками, так как 
по таким клиентам обычно имеется меньший объем финансовой информации. Это может сказаться на 
способности Банка точно оценить риски, в том числе кредитные риски, связанные с такими заемщиками, и 
может возникнуть необходимость в изменении расчетов обесценения и внедрение дополнительных политик и 
процедур управления рисками. Любые несоответствия в политиках и процедурах и порядке контроля могут 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, финансовое состояние и/ или 
перспективы развития. 

Темпы роста деятельности Банка обуславливают необходимость постоянных инвестиций в финансовые и 
информационные системы управления, в найм и обучение сотрудников, в маркетинг и мониторинг качества 
обслуживания клиентов, что также приведет к увеличению операционных затрат. В дополнение, общий рост 
деятельности Банка требует отвлечения больших управленческих ресурсов от текущей деятельности, 
постоянного развития систем финансового и информационного управления, постоянного повышения 
квалификации руководящего состава Банка и персонала в целом, наличия надлежащего контроля и 
обеспечения соответствующего качества обслуживания клиентов по всей расширенной филиальной сети 
Банка. Невзирая на расходы на эти цели, Банк может оказаться не в состоянии достичь поставленных целей в 
отношении инвестиций в развитие и расширение своей сети. Неспособность Банка обеспечить адекватное 
управление своим ростом, может оказать существенное неблагоприятное влияние на всю деятельность Банка, 
его финансовое состояние и /или перспективы развития. 
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Кроме того, рост Банка может привести к возникновению существенных операционных проблем, в том числе 
при найме, обучении и удержании квалифицированного персонала и эффективном мониторинге 
эффективности работы сотрудников Банка, возможности информационных систем Банка справиться с 
возросшими объемами банковских операций, способности проектировать, внедрять и соблюдать надлежащие 
процедуры управления рисками в отношении намного большего кредитного портфеля и способности 
обеспечить надлежащий мониторинг финансовых показателей Банка. Неспособность Банка сохранить темпы 
роста при одновременном сохранении существующих стратегических направлений деятельности может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, финансовое состояние и/или 
перспективы развития Банка. 

Банк не всегда в состоянии правильно оценить кредитоспособность клиентов Банка  

Банк подвержен кредитному риску, связанному с займами и другими кредитными продуктами, 
предоставляемыми клиентам. Деятельность Банка, его финансовое состояние и перспективы роста зависят от 
точной оценки кредитоспособности клиентов Банка, создания адекватного уровня провизий, непрерывности 
управления и мониторинга рисков кредитного портфеля Банка. 

Главной целью своей деятельности Банк видит предоставление кредитов физическим лицам. По состоянию на 
30 июня 2013 года приблизительно 75% от общей суммы кредитного портфеля Банка составляли кредиты 
физическим лицам, и ожидается, что в будущем этот показатель будет расти, поскольку Банк прекратил 
выдачу кредитов корпоративным клиентам. Финансовое состояние и особенно уровень располагаемого дохода 
розничных клиентов в Казахстане в целом отличается большой вариативностью, и кредитный риск менее 
предсказуем, чем в более развитых рынках и экономиках, что делает оценку более трудной задачей. Поэтому 
невзирая на существующие в Банке процедуры оценки кредитного риска, Банк может оказаться не в состоянии 
оценить точно текущее финансовое состояние существующих потенциальных заемщиков или контрагентов и 
точно определить способность заемщиков или контрагентов исполнять свои финансовые обязательства перед 
Банком. 

В дополнение, розничный рынок кредитования в Казахстане характеризуется относительно низкой степенью 
развития, и в арсенале казахстанских банков имеются ограниченные ресурсы для установления кредитной 
истории заемщиков-физических лиц. Первое кредитное бюро ведет базу данных кредитных историй 
физических и юридических лиц в Казахстане. Первое кредитное бюро является частной компанией, которая 
была создана в 2004 году в соответствии с законом «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в 
Республике Казахстан» от 6 июля 2004 года, № 573-II. Ее текущими участниками являются АО «БТА Банк», 
АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк Центркредит», АО «Народный банк Казахстана», АО «Цесна Банк», АО 
«АТФ Банк», АО «Альянс Банк», АО «Астана-Финанс» и компания «Creditinfo International GmbH». 
Коммерческие банки могут приобрести у Первого кредитного бюро информацию о потенциальных или 
существующих заемщиках. Первое кредитное бюро взимает плату за информацию в индивидуальном порядке 
при поступлении каждого запроса банка, в зависимости от объема данных, запрашиваемых банком об 
определенном заемщике. Хотя КФН требует, чтобы банки предоставляли в Первое кредитное бюро 
информацию с тем, чтобы обеспечить полноту и актуальность сведений Первого кредитного бюро, никто не 
может дать никаких гарантий того, что информация, предоставляемая Первым кредитным бюро, является 
точной и достоверной. 

Ограниченная доступность актуальной и достоверной кредитной информации о розничных заемщиках может 
привести к неспособности Банка оценить и создать необходимые провизии по кредитному риску, как 
следствие, провизии под обесценение кредитов могут оказаться недостаточными для покрытия реальных 
убытков. Отчисление существенных дополнительных сумм на создание провизий под обесценение кредитов 
может повлечь существенное уменьшение чистой прибыли Банка. Заранее невозможно определить 
фактическую сумму будущих провизий на кредитные убытки, и она может отличаться от сумм провизий, 
созданных в прошлом. Любое увеличение суммы провизий под обесценение кредитов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Банка и результаты его деятельности. 

Хотя Банк потратил значительное время и усилия на разработку стратегии управления рисками при создании 
своего существующего кредитного портфеля и предпринимал шаги к совершенствованию этих стратегий в 
свете существующих экономических условий в Казахстане, никто не может дать никаких гарантий, что эти 
стратегии управления рисками смогут защитить Банк от растущего числа неработающих кредитов, особенно в 
совокупности с рисками, которые Банком не были установлены или не ожидались от существующего 
портфеля. По состоянию на 30 июня 2013 года доля неработающих кредитов розничным клиентам составляла 
9,1% от общего объема розничного кредитного портфеля (гросс) по сравнению с 10,1% от общего объема 
розничного кредитного портфеля (гросс) на 31 декабря 2012 года, 11,4% - на 31 декабря 2011 года и 7,9% - на 
31 декабря 2010 года. Никто не может дать никаких гарантий, что текущий уровень возврата кредитов Банком 
будет сохранен в будущем, и неспособность точно оценить кредитный риск потенциальных заемщиков, или 
принятие более высокой степени кредитного риска в ходе осуществления кредитных операций, может 
привести к ухудшению кредитного портфеля Банка и соответствующему увеличению обесценения кредитов, 
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что окажет существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, финансовое состояние 
перспективы развития Банка и стоимость Облигаций. 
 
Финансовое состояние Банка и результаты деятельности зависят от уровня потребления и уровня 
доходов клиентов, а также от понимания клиентами кредитных продуктов, что не может быть 
проконтролировано Банком  

Устойчивое развитие рынка розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы в Казахстане в 
большой степени зависит от экономической стабильности и роста, увеличения среднего уровня располагаемого 
дохода клиентов и уровня расходов потребителей. Мировой финансовый и экономический кризис оказал и 
может продолжать оказывать негативное влияние на спрос на потребительские продукты и кредитные карты. 
Ухудшение темпов роста экономики Казахстана в будущем или стагнация и снижение уровней личного 
дохода, индивидуальной покупательской способности или потребительской уверенности (в целом или в 
частности в отношении банковского сектора) может привести к снижению спроса на потребительские товары и 
кредитные продукты, что повлечет соответствующее снижение спроса на предлагаемые Банком кредитные 
карточки и другие потребительские финансовые продукты. 

Развитие рынка розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы в Казахстане и рост кредитного 
портфеля Банка также зависят от улучшения понимания и принятия клиентами кредитных продуктов, 
особенно в маленьких населенных пунктах за пределами г. Алматы. Поскольку существенная часть клиентов 
Банка – это физические лица демографической группы, которой присущи небольшой опыт или понимание 
кредитных продуктов, никто не может дать никаких гарантий, что Банк сможет сохранить и увеличить 
принятие клиентами кредитных продуктов. 

Рынок банковских услуг в Казахстане отличается высокой конкуренцией  

Казахстанский рынок розничных банковских услуг отличается высокой конкуренцией, в связи с чем Банк 
сталкивается или может столкнуться с конкуренцией со стороны ряда существующих и потенциальных 
участников банковского сектора Казахстана. Конкурентами Банка являются как местные, так и иностранные 
банки. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Казахстане насчитывалось 38 коммерческих банков (кроме НБРК и АО 
«Банк Развития Казахстана», которые не функционируют как обычные коммерческие банки), из которых 19 
банков являются банками, имеющими иностранных акционеров, в том числе дочерними банками иностранных 
банков. На 1 января 2013 года чистые активы Банка составляли 4,2% от совокупной стоимости активов 
банковского сектора в Казахстане. Несколько местных банков, которые прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), в том числе АО «БТА Банк» («БТА Банк»), АО «Темiрбанк» 
(«Темiрбанк») и АО «Альянс Банк» («Альянс Банк»), пользуются специальной поддержкой Правительства, 
позволяющей им оказывать дополнительное конкурентное давление на рынок. Помимо этого, банки, 
находящиеся в иностранной собственности, создают дополнительную конкуренцию в казахстанском 
банковском секторе. Многие иностранные банки имеют значительно большие ресурсы и доступ к источникам 
более дешевых средств финансирования, чем Банк, а также больший международный опыт. Кроме того, с 
отменой в 2005 году ограничения, предусматривающего, что иностранным акционерам может принадлежать не 
более 50% акций банка в Казахстане, иностранным банкам стало легче увеличивать свое проникновение на 
казахстанский рынок, и, соответственно, существует вероятность того, что в долгосрочной перспективе эти 
организации будут стать существенными конкурентами для Банка. 

В частности, Банк испытывает значительную конкуренцию при привлечении и сохранении розничных 
клиентов. Конкуренция на розничном рынке увеличивается, в основном вследствие высокого уровня 
доходности в розничном банковском секторе, что привлекает мелкие банки, стремящиеся увеличить свою 
долю рынка за счет вхождения в этот сектор. Мелкие банки предлагают, обычно, более высокие процентные 
ставки по депозитам, чем Банк, хотя им присущ более высокий риск сохранности депозитов. Такая 
повышенная конкуренция, в особенности в части процентных ставок, может привести к снижению маржи 
Банка и, соответственно, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, 
финансовое состояние и/или перспективы развития Банка. 

Банк подвержен риску ликвидности  

Банк подвержен риску ликвидности, возникающему вследствие несовпадения сроков активов и обязательств 
Банка, что может привести к тому, что Банк будет не в состоянии исполнять своевременно свои обязательства. 

Значительная часть потребности в финансировании Банка обеспечивается за счет средств, размещаемых на  
счетах клиентов. Большинство счетов являются счетами розничных клиентов. На 30 июня 2013 года доля 
депозитов розничных клиентов составляла 74,8% от общего объема средств клиентов Банка по сравнению с 
77,1%, 69,8% и 59,3% по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. Действующим 
казахстанским законодательством предусмотрено право физических лиц снимать средства с депозитных 
счетов, в том и числе срочных депозитов, в любое время. Снятие средств розничных депозитов может привести 

 8 



к гэпам ликвидности, которые Банк может оказаться не в состоянии покрыть за счет заимствования на местном 
и международном рынках. Ухудшение в целом экономических условий в Казахстане может вынудить клиентов 
снять средства с депозитных счетов. См. раздел «Управление рисками – Риск ликвидности». 

В дополнение, некоторые корпоративные клиенты Банка, разместившие средства на депозитных счетах, 
испытывают значительные потребности в ликвидности, которые увеличились вследствие недостатка 
ликвидности со стороны финансовых рынков как следствие мирового финансового кризиса и последующей 
нестабильности на финансовых рынках. В связи с этим они часто снимают средства со своих депозитных 
счетов и в настоящий момент не имеют значительных средств для долгосрочного размещения в Банке. Снятие 
средств с депозитных счетов компаний также может оказать негативное воздействие на способность Банка 
удовлетворять свои финансовые потребности. По состоянию на 30 июня 2013 года сумма в размере 15,5 млрд. 
тенге или 13,2% от общей суммы средств корпоративных клиентов Банка – это счет до востребования. 
Несмотря на то, что Банком созданы ликвидные резервы на сумму, превышающую требования регулятора, 
неожиданное уменьшение суммы средств на депозитных счетах корпоративных клиентов и/или неожиданное 
снятие средств с депозитных счетов розничными клиентами, как описано выше, может привести к дефициту 
ликвидности, который Банк будет не в состоянии покрыть без дополнительных расходов или вообще не 
покрыть. Дефицит ликвидности может негативно повлиять на способность Банка эффективно реализовать 
свою стратегию. Это также может повлечь существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, 
финансовое состояние и/или перспективы развития Банка. 

Остальные финансовые ресурсы Банка привлекаются с местного и международных рынков капитала и на 
межбанковском рынке. Негативные рыночные условия 2008 и 2009 годов существенно снизили доступ банков 
к финансам, предлагаемым на этих рынках по коммерчески оправданной стоимости. На способность Банка 
привлечь средства на местном и международном рынках в суммах, достаточных для удовлетворения своей 
потребности в ликвидности могут оказать негативное влияние ряд факторов, в том числе дальнейшее 
ухудшение экономических условий в Казахстане и в мире, а также положение финансовой и рыночной систем 
в Казахстане. 

Если источники краткосрочного и долгосрочного фондирования не доступны или если сроки активов и 
обязательств не совпадают, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Банка, 
финансовое состояние и/или перспективы развития Банка. 

Положение Банка в части уровня капитала может ухудшиться  

Коэффициент достаточности общего капитала Банка, основанный на оценке риска, рассчитывается в 
соответствии с Международной конвергенцией измерения капитала и нормативов капитала от 1988 года и 
дополнения, включающие рыночные рынки в ноябре 2005 года («Базель I»), составлял 16,9% по состоянию на 
30 июня 2013 года по сравнению с 19,0% - на 31 декабря 2012 года. Коэффициент достаточности капитала 
первого уровня на 30 июня 2013 года составлял 12,3% по сравнению с 14,2%, 14,1% и 14,0% на 31 декабря 
2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. Базельский комитет банковского надзора («Базельский комитет») 
рекомендует минимальный коэффициент достаточности капитала, основанный на оценке риска, на уровне 8%, 
рассчитанный в соответствии с Базелем I. 

Если у Банка возникнут потребности в дополнительном капитале в будущем, никто не дает гарантию, что Банк 
будет в состоянии получить данный капитал. Если Банк окажется неспособным привлечь дополнительный 
капитал для поддержания своего роста или  в случае, если произойдет ухудшение его положения в части 
капитала, то это может оказать существенное негативное влияние на его способность реализовать свою бизнес-
стратегию и на планируемое увеличение объемов кредитования. На способность Банка привлечь 
дополнительный капитал могут оказать влияние ряд факторов, в том числе будущее финансовое состояние, 
результаты его деятельности и потоки денежных средств, любые необходимые разрешения государственных 
органов и общие рыночные условия для привлечения капитала коммерческими банками и другими 
финансовыми институтами. 

Любое снижение кредитных рейтингов Банка и/или рейтингов его долговых обязательств может 
привести к удорожанию стоимости фондирования для Банка в будущем  

Значительная часть долговых обязательств Банка имеет кредитные рейтинги, на которые инвесторы 
полагаются в различной степени, и которые могут быть для определенного круга инвесторов, являющихся 
держателями таких долговых обязательств, обязательным условием инвестирования. В условиях мирового 
финансового и экономического кризиса рейтинговые агентства пересматривают критерии, которые они 
используют для определения кредитного рейтинга долговых обязательств и/или изменения кредитного 
рейтинга компаний и соответствующих рейтингуемых обязательств. Любое изменение методологии, 
используемой рейтинговыми агентствами, может привести к пересмотру прогноза или понижению рейтинга 
компании и ее рейтингуемых обязательств. Понижение рейтингов Банка и/или его рейтингуемых обязательств 
может создать трудности и привести к повышению стоимости фондирования в будущем. Рейтинги Банка также 
чувствительны к изменениям суверенных рейтингов Казахстана. Кредитный рейтинг Банка представляет собой 
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оценку соответствующими рейтинговыми агентствами способности Банка отвечать по своим долговым 
обязательствам по мере наступления срока их погашения. Следовательно, любое изменение кредитных 
рейтингов долговых обязательств Банка или Банка может оказать негативное влияние на цену, которую будет 
готов уплатить за Облигации следующий покупатель. 

Значительная концентрация клиентов в кредитном и депозитном портфелях Банка может оказать 
негативное влияние на деятельность Банка и его финансовое состояние  

 

По состоянию на 30 июня 2013 года на 10 крупных заемщиков Банка приходилось 14,8% от общей суммы ссуд, 
предоставленных клиентам (гросс) по сравнению с 18,1% на 31 декабря 2012 года. На 30 июня 2013 года Банк 
предоставил ссуды двум клиентам на  общую сумму 23,0 млрд. тенге (после вычета резерва под обесценение), 
задолженность каждого из которых превышала 10% от суммы капитала Банка. По состоянию на 31 декабря 
2012 года Банк выдал ссуды 6 заемщикам на общую сумму 63,3 млрд. тенге (после вычета резерва под 
обесценение), задолженность каждого из которых превышала 10% от суммы капитала Банка. На 30 июня 2013 
года сумма средств на депозитных счетах 20 крупных клиентов Банка составляла 134,8 млрд. тенге или 29,0% 
от совокупной суммы средств клиентов по сравнению с 127,1 млрд. тенге (30,5%), 135,4 млрд. тенге (42,0%) и 
139,3 млрд. тенге (53,4%) на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. Ухудшение способности 
таких заемщиков возвращать займы или решения клиентов, имеющих депозиты, снять средства со своих 
текущих и срочных счетов, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, 
финансовое состояние  и /или перспективы развития Банка. См. раздел «Банк подвержен риску ликвидности» 
выше. 

Банк может столкнуться с риском невыполнения обязательств другими финансовыми институтами - 
контрагентами  

С учетом беспрецедентной нехватки ликвидности и высокой стоимости финансовых средств, которые 
характеризовали рынок межбанковского кредитования во время острой стадии мирового финансового кризиса 
в конце 2008 года и в первой половине 2009 года, и недавней волатильности и дестабилизации на рынке, 
наблюдавшихся в банковском секторе по всему миру, Банк продолжает испытывать риск ухудшения 
коммерческой устойчивости других финансовых институтов, находящихся как на территории Казахстана, так и 
за его пределами. Институты, оказывающие финансовые услуги, совершают сделки друг с другом и 
взаимосвязаны вследствие торговых, инвестиционных, клиринговых, контрагентных и других отношений. 
Этот риск иногда называют «системным риском», и он может негативно сказаться на финансовых 
посредниках, таких как клиринговые организации, расчетно-клиринговые центры, банки, фирмы, ведущие 
операции с ценными бумагами, и биржи, с которыми Банк взаимодействует ежедневно, которые могли бы 
оказать неблагоприятное воздействие на способность банка привлечь новое финансирование. 

Банк на регулярной основе проводит большой объем операций с многочисленными контрагентами в сфере 
финансовых услуг, включая брокеров и дилеров, коммерческие банки, что приводит к существенной 
кредитной концентрации. В результате, Банк подвергается риску контрагента и будет далее нести риск 
убытков, если финансовые институты- контрагенты не исполнят или будут неспособными выполнять свои 
обязательства. Дефолт или даже опасения по поводу стабильности одного или нескольких финансовых 
институтов может привести к дальнейшим существенным систематическим проблемам ликвидности или 
убыткам, или дефолту других финансовых институтов, что может существенно и неблагоприятно сказаться на 
деятельности Банка, его финансовом состоянии и/или перспективах развития Банка.  

Деятельность и операции Банка подвергаются рыночным рискам, включая валютный риск, процентный 
риск и риск портфеля ценных бумаг  

С обесцениваем тенге по отношению к иностранным валютам платежи Банка по оплате процентов по своим 
обязательствам в иностранной валюте при перерасчете на тенге повышаются. Получение доступа Банка к  
финансированию на международных рынках капитала, как например, предложение Облигаций, 
предусматриваемое настоящим Проспектом, подвергает его рискам, связанным с колебанием валютных курсов 
и неопределенностью этих рынков в качестве надежного источника финансирования. По состоянию на 30 
июня 2013 года 94,3% общего объема ссуд, предоставленных клиентам (за вычетом резерва под обесценение) 
были выданы в тенге, 5,4% - в долларах США и оставшиеся 0,3% в других валютах. Волатильность денежного 
рынка («money market») и существенные колебания обменного курса могут оказывать существенное 
отрицательное воздействие на бизнес Банка и его финансовое состояние. Валютная позиция Банка управляется 
Казначейством Банка и Комитетом по управлению активами и пассивами («КУПА»). Банком установлен 
внутренний лимит на открытую валютную позицию, который эквивалентен лимиту, установленному КФН. 
Лимиты открытой валютной позиции по отдельным валютам устанавливаются и регулярно подтверждаются 
или обновляются на основе оценке волатильности каждой валюты относительно тенге. 
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Банк сталкивается с процентным риском в результате несоответствия в суммах, процентных ставках и сроках 
погашения его активов и обязательств. Хотя Банк осуществляет мониторинг колебаний процентных ставок и 
сроков активов и обязательств, чтобы смягчить процентный риск, изменения процентной ставки как на 
внутренних, так и на внешних рынках может оказать существенное отрицательное воздействие на бизнес Банка 
и его финансовое состояние.   

Банк сталкивается с риском портфеля ценных бумаг, являющимся результатом его инвестиций и торговли 
ценными бумагами. Эти риски касаются изменения рыночной стоимости  базисных инструментов, включая 
риск неблагоприятных изменений рыночной стоимости относительно длинной или короткой позиций Банка, 
снижение ликвидности рынка соответствующих инструментов и изменчивость рыночной стоимости, 
изменение процентных ставок или курсов иностранных валют, касающихся этих позиций. Банк установил 
различные лимиты на операции с ценными бумагами, включая лимиты на отдельные  инструменты и 
индивидуальные лимиты на трейдеров, с тем чтобы сбалансировать прибыль и риск в своем портфеле. Однако 
колебание процентной ставки и рыночной стоимости на внутреннем и международных рынках может оказать 
существенное отрицательное воздействие на стоимость портфеля ценных бумаг Банка, что, в свою очередь, 
может отрицательно повлиять на общую деятельность Банка, финансовое состояние и/или перспективы 
развития Банка. См. раздел «Управление рисками – Рыночный риск».  

Стратегии и процедуры управления рисками Банка могут оставить Банк открытым для невыявленных и 
непредвиденных рисков 

Несмотря на то, что Банк тратит существенное время и вкладывает значительные усилия в свою стратегию и 
процедуры управления рисками, такие стратегии и процедуры управления рисками могут, тем не менее, при 
определенных обстоятельствах оказаться неэффективными, особенно при возникновении рисков, которые Банк 
не выявил и не ожидал. Некоторые из методов управления рисками Банка основаны на наблюдениях 
исторического поведения рынка. Банк применяет статистические методы к этим наблюдениям, чтобы 
определить степень чувствительности к рыночному риску. См. раздел «Управление рисками». Кроме того, при 
разработке статистических моделей, Банк, возможно, не идентифицирует или не предусматривает некоторые 
обстоятельства и количественные определения и, возможно, не принимает все риски во внимание. Если 
действия, предпринимаемые Банком для оценки и снижения рисков, окажутся недостаточными, его убытки 
могут быть больше, чем ожидалось, и это может оказать существенное негативное воздействие на деятельность 
Банка, финансовое состояние и /или перспективы развития Банка. 

Интересы главных акционеров Банка могут вступать в противоречие с интересами Держателей 
Облигаций 

По состоянию на дату настоящего Проспекта 89,54% находящихся в обращении акций Банка (включая как 
простые, так и неконвертируемые привилегированные акции) принадлежит АО «Caspian Financial Group» -  
казахстанской холдинговой компании, которая в свою очередь более чем на 99,99% принадлежит г-ну 
Вячеславу Ким. В результате его косвенного владения акциями Банка г-н Ким является контролирующим 
акционером Банка. Он также является Председателем Совета директоров Банка. 

Фондам «Baring Vostok» принадлежат 400 000 неконвертируемых привилегированных акций плюс одна 
простая акция в АО «Caspian Financial Group». Г-н Ким и Фонды «Baring Vostok» заключили соглашение о 
разделе экономических интересов в определенных холдинговых компаниях Банка таким образом, что в 
результате г-н Ким имеет экономический интерес в отношении 46,77% акций Банка, а Фонды «Baring Vostok» 
имеют экономический интерес в  отношении 42,77% акций Банка. См. раздел «Акционеры». 

В результате владения контрольным пакетом акций в АО «Caspian Financial Group» г-н Ким, действуя 
самостоятельно или совместно с Фондами «Baring Vostok», имеет возможность существенно влиять на 
деятельность Банка через его способность контролировать все действия, которые требуют решения Общего 
собрания акционеров Банка, включая назначение членов правления Эмитента («Правление Банка») и Совета 
директоров Эмитента («Совет директоров») и любое увеличение капитала Банка. Г-н Ким имеет возможность 
осуществлять полный контроль над приобретениями Банка, реализацией активов Банка путем продажи, 
финансирования или других операций, которые могли бы увеличить стоимость активов Банка, что не всегда 
отвечает интересам Держателей Облигаций. 

Интересы г-на Кима и/или Фондов «Baring Vostok» могут вступить в противоречие с интересами Держателей 
Облигаций, и Держатели Облигаций могут быть поставлены в неблагоприятное положение, если акционеры 
примут решение, противоречащее интересам Держателей Облигаций. Интересы основных акционеров Банка 
могут, таким образом, при некоторых обстоятельствах не соответствовать интересам Держателей Облигаций, 
что может в результате  неблагоприятно сказаться на деятельности Банка, финансовом состоянии и/или 
перспективах развития Банка. 

 

 11 



Ущерб, нанесенный бренду или репутации Банка, или снижение доверия клиентов к Банку или его 
продуктам могут оказать существенное отрицательное влияние на доходность Банка  

Деятельность банка зависит, частично, от его бренда и репутации. Банк работает в клиентоориентированной 
сфере, где доверие клиентов имеет важное значение ввиду потребности в общественном доверии к качеству 
услуг Банка, его обращению с клиентами и к безопасности и целостности его информационно-
коммуникационных систем. Репутации и бренду Банка может быть нанесен ущерб в результате негативных 
отзывов со стороны законодателей, влиятельных групп или СМИ, даже если среди текущие клиенты Банка 
полностью удовлетворены его деятельностью. Кроме того, любые существенные проблемы с методами 
возврата долгов, используемыми внешними коллекторскими агентствами, которым Банк передает для 
взыскания свои неработающие кредиты, может также отрицательно сказаться на репутации и бренде Банка. 
Негативные отзывы и нанесение ущерба бренду могут непосредственно повлиять на готовность и желание 
клиентов пользоваться продуктами Банка или размещать в Банке свои денежные средства, что может оказать 
существенное отрицательное воздействие на деятельность Банка, финансовое состояние и/или перспективы 
развития Банка. 

Нестабильность на рынке недвижимости в Казахстане оказывает и может продолжать оказывать 
отрицательное воздействие на стоимость обеспечения по ссудам, выдаваемым Банком 

Цены на недвижимость в Казахстане, которые показывали быстрый рост с 2002 по 2007 годы, резко упали с 
июня 2007 года. Такая нестабильность на рынке недвижимости оказывала и может продолжать оказывать 
отрицательное воздействие на деятельность, финансовое состояние, денежные потоки или результаты 
операций Банка. На 30 июня 2013 года 21,2% от общего объема ссуд, предоставленных клиентам (гросс) 
обеспечивались недвижимостью. Недавнее снижение цен на недвижимое имущество в Казахстане повысило 
неустойчивость цен и, следовательно, затруднило оценку некоторых видов обеспечения по ссудам,  принятого 
Банком от заемщиков. Стоимость обеспечения, которое реализуется Банком в случае обращения взыскания по 
займам клиентов, будет зависеть от справедливой стоимости, которая была определена в то время, и может 
существенно отличаться от текущей или предполагаемой справедливой стоимости. Кроме того, рынок 
недвижимости в Казахстане страдает от низкой ликвидности, и Банк может быть не способен реализовать 
недвижимое имущество, являющееся обеспечением по выданным кредитам, за разумно короткий промежуток 
времени. В результате, если часть кредитов Банка, предоставленных клиентам под обеспечение недвижимым 
имуществом, станет дефолтной, то Банк, возможно, будет не в состоянии возместить полную стоимость 
кредита за счет перевода объекта недвижимости в свою собственность и его продажи, что может привести к 
существенному неблагоприятному воздействию на деятельность Банка, финансовое состояние и/или 
перспективы развития Банка. 

Страховая деятельность Банка подвержена  риска 

Банк начал осуществление деятельности в области страхования в 1994 году. За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2013 года, Банк получил чистую прибыль от страховой деятельностью в размере 85,6 млн. тенге. 
Будущие страховые требования могут быть выше, чем ожидалось, в результате изменяющихся тенденций, 
вызванных катастрофическими погодными условиями, демографическими событиями, изменениями в 
смертности, ущербом, нанесенным имуществу, и другими причинами, неконтролируемыми Банком. Такие 
изменения могут повлиять на доходность текущих и будущих страховых продуктов и услуг. 

Меры Банка по предотвращению отмывания денег и/или финансирования терроризма могут быть не в 
достаточной степени эффективными  

Наличие «черной» и «серой» рыночной экономики в Казахстане (что типично для развивающихся стран), 
непоследовательного законодательства и отсутствие административного руководства по его толкованию 
увеличивают риск того, что финансовые институты Казахстана используются в качестве средства для 
отмывания денег в нарушение внутреннего регулирования. 

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма», № 191 IV от 28 августа 2009 года вступил в силу 8 марта 2010 года. 
Закон определяет различные типы операций, которые являются предметом финансового контроля, и 
устанавливает пороговые значения для каждой из них, такие как (i) обмен наличных средств на сумму равную 
или превышающую эквивалент в 7 млн. тенге, (ii) снятие средств или зачисление средств на банковские счета, 
на сумму равную или превышающую эквивалент в 7 млн. тенге, (iii) страховые выплаты на сумму, равную или 
превышающую эквивалент в 7 млн. тенге, (iv) сделки с ценными бумагами на сумму, равную или 
превышающие эквивалент в 45 млн. тенге, или сделки с недвижимым имуществом, на сумму равную или 
превышающую эквивалент в 150 млн. тенге, соответственно, и (v) получение выигрыша, в том числе в 
электронной форме, по результатам проведения  пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи на 
сумму, равную или превышающую эквивалент в 1 млн. тенге. Банки, пенсионные фонды, страховые, 
перестраховочные компании и некоторые другие финансовые институты и частные лица обязаны 
контролировать любые такие операции, в которые вступают их клиенты, путем проведения проверки, как 
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указано в законе, в отношении как клиентов, так и сделок. Если невозможно провести такую проверку, 
финансовый институт должен препятствовать тому, чтобы их клиенты вступили в любую такую операцию. 
Закон требует, чтобы информация о любой подозрительной операции была сообщена уполномоченному 
государственному органу в течение 24 часов.  

Банк осуществил меры, направленные на препятствование тому, чтобы им пользовались в качестве посредника 
для отмывания денег, включая политику «знай своего клиента» и принятие процедур п о предотвращению 
отмывания денег и процедур комплаенса во всех своих филиалах и отделениях. Управление финансового 
мониторинга и валютного контроля Банка отвечает за внедрение и осуществление политики и процедур Банка 
по предотвращению отмывания денег. См. «Управление рисками – Операционный риск – Процедуры по 
предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма». 

25 февраля 2013 года вследствие неотражения в отчете некоторых операций, проведенных в 2011 году, НБРК 
приостановил действие лицензии Банка в части проведения обменных операций с наличной иностранной 
валютой на срок 30 дней с 28 февраля 2013 года по 28 марта 2013 года. У шести других банков также были 
обнаружены аналогичные нарушения, и им также приостановили лицензии, в части проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой. Банк считает, что данные нарушения, которые возникли в 2011 
году, были результатом технических нарушений, и что в настоящее время он полностью соблюдает 
действующие законы по предотвращению  отмывания денег. 
 
В общем, не может быть никаких гарантий того, что не будут предприниматься попытки отмывания денег 
через Банк, или что меры по противодействию отмывания денег, предпринимаемые Банком, будут 
эффективными. Если Банк был связан с отмыванием денег, даже только посредством неэффективности  его 
мер по противодействию отмывания денег, или если Банк не был способен соблюдать все соответствующие 
законы и внутренние политики в отношении финансовой помощи или отмывания денег, он  мог бы 
подвергнуться существенным штрафам, его репутации мог бы быть нанесен вред, и это могло бы существенно 
и негативно повлиять на его деятельность, финансовое состояние, денежные потоки или результат операций 
Банка. 
 
Банк может столкнуться с трудностями в приеме на работу и удержании опытного персонала   

Банковское дело является относительно новым в Казахстане, и количество опытных банковских менеджеров в 
стране ограниченно. Существует также высокий уровень конкуренции на услуги этих лиц. В то время как Банк 
считает, что он добился успеха в привлечении квалифицированных и мотивированных сотрудников, он может 
подвергаться риску потерять квалифицированный персонал в этой все более конкурентной среде. Потеря 
управляющего персонала Банка по любой причине может оказать отрицательное воздействие на деятельность, 
финансовое состояние, денежные потоки или результаты операций Банка. 

Деятельность Банка подвержена операционному риску 

Банк подвергается нескольким типам операционного риска, включая неавторизованные операции сотрудников 
или операционные ошибки, включая канцелярские ошибки или бухгалтерские ошибки, вызванные 
неисправными компьютерными или телекоммуникационными системами, и риску, что Банк будет 
использоваться для отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Учитывая большой 
объем сделок Банка, ошибки могут повторяться или усугубляться прежде, чем они будут обнаружены и 
устранены. В Банке функционирует система контроля, направленная на то, чтобы сдерживать операционный 
риск на соответствующем уровне, и после начала мирового финансового кризиса Банк централизовал в 
большой степени полномочия менеджеров филиалов, с целью улучшения управления операционным риском. 
Однако не может быть никаких гарантий того, что Банк не понесет потери в результате неэффективности этих 
мер по управлению операционным риском в будущем. См. раздел «Управление рисками – Операционный риск». 

В работе системы информационных технологий Банка могут обнаружиться дефекты или она может 
оказаться неэффективной при осуществления Банком операций в будущем   

Банк полагается в большой степени на информационные системы при осуществлении своей деятельности. 
Стратегия Банка в части информационных технологий ориентирована на интеграцию потребностей бизнеса и 
возможностей информационных технологий, сохраняя при этом экономически эффективные и безопасные 
системы. Из-за значительной степени проникновения информационных технологий в бизнес-процессы Банка, 
любой сбой, прерывание или нарушение безопасности систем Банка может привести к сбоям или прерыванию 
в системе управления рисками Банка, депозитного обслуживания и/или предоставления ссуд клиентам или к 
ошибкам в его бухгалтерско-учетной документации. Кроме того, расположение обоих центров данных Банка в 
г. Алматы может подвергнуть Банк риску потерь вследствие разрушения от землетрясений. Возникновение 
любых сбоев или прерываний, или неспособность должным образом внедрить или модернизировать любую из 
систем информационных технологий Банка может оказать существенное отрицательное влияние на 
деятельность, финансовое состояние, денежные потоки или результаты операций Банка. 
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Многие системы информационных технологий Банка включают программное обеспечение или другую 
интеллектуальную собственность, лицензируемую третьими лицами. В будущем Банку может потребоваться 
продлить сроки действия лицензий, касающихся различных аспектов информационных систем, или 
приобретать новые лицензий. Нет гарантии, что необходимые лицензии будут предоставлены на приемлемых 
условиях, если они вообще будут предоставлены. Неспособность Банка получить определенные лицензии или 
другие права; или получить такие лицензии или права на выгодных условиях, может оказать негативное 
влияние на информационные системы Банка и оказать существенное негативное влияние на деятельность, 
финансовое состояние, денежные потоки и результаты операций Банка до тех пор, пока не будет внедрена 
эквивалентная технология, лицензированная или разработанная Банком. 

Неспособность обеспечить достаточную защиту и сохранность персональной информации клиентов и 
сотрудников может оказать существенное негативное влияние на Банк 

Банк осуществляет сбор и обработку персональных данных (включая имена, адреса, возраст, данные 
банковской и кредитной карты и другие персональные данные) от своих клиентов, деловых партнеров и 
сотрудников в рамках своей деятельности, и он должен соблюдать законы о защите данных и  
соответствующие стандарты банковского сектора Казахстана. Эти законы и стандарты налагают определенные 
требования на Банк в отношении сбора, использования, обработки и хранения таких персональных данных. 
Есть риск, что данные, собранные Банком и его назначенными третьими лицами, не обрабатываются Банком в 
соответствии со уведомлениями, сделанными субъектам этих персональных данных или обязательствами, 
наложенными регулятором или другими контрагентами, или действующим законодательством. Неспособность 
осуществлять эффективный контроль персональных данных при сборе, использовании, обработке и хранения 
этих данных может потенциально привести к наложению административных санкций, штрафам, нанесению 
вреда репутации Банка и финансовым затратам, а также к потенциально неточной оценке рисков или переплате 
требований. 

Кроме того, Банк подвергается риску того, что персональные данные, которые он контролирует, могут быть 
незаконно доступны и/или могут незаконно использоваться сотрудниками, агентами или иными третьими 
лицами, или могут быть утрачены, раскрыты или обработаны в нарушение положений о защите данных. Если 
Банк или любой из третьих лиц – провайдеров услуг, на которых он полагается, не в состоянии обработать, 
сохранить или защитить такие персональные данные безопасным способом, или если произошла кража или 
утрата персональных данных, Банк может быть привлечен к ответственности в соответствии с 
законодательством о защите данных. Это может также привести к нанесению вреда репутации Банка, как и к 
потере бизнеса, любое из которых может оказать существенное негативное влияние на деятельность, 
финансовое состояние и/или перспективы развития Банка. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО требует от 
руководства Банка предоставления суждений, оценок и допущений, и неточность этих оценок и 
допущений может оказать существенное негативное воздействие на финансовую отчетность Банка  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО требует от руководства 
Банка использования суждений, оценок и допущений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы 
активов и обязательств на дату финансовой отчетности, и доходов и расходов в течение отчетного периода. 
Данные суждения, оценки и допущения основаны на ряде факторов, включая информацию, доступную на тот 
момент, и исторический опыт. Хотя оценки основываются на осведомленности руководства о текущих 
событий и действиях, фактические результаты, в конечном счете, могут отличаться от этих оценок, и такие 
различия могут быть существенными. Суждения, которые наиболее значительно влияют на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, включают обесценение кредитов и дебиторской 
задолженности, оценку финансовых инструментов, страховые обязательства и налогообложение. Если 
обстоятельства изменятся, результат может значительно отличаться от того, что предусматривался во время 
таких суждений, оценок и предположений. И если это произойдет, это может оказать существенное негативное 
влияние на консолидированную финансовую отчетность Банка, включая его заявленную чистую прибыль и 
баланс. 

Риски, связанные с банковским сектором Казахстана  

Неустойчивость мирового и казахстанского кредитных рынков и банковских секторов и 
продолжающийся кризис европейского государственного долга могут оказать существенное 
отрицательное воздействие на деятельность, ликвидность и финансовое состояние Банка.  

Мировая экономика и глобальная финансовая система в последние годы испытали период значительной 
турбулентности и неопределенности, особенно серьезным был кризис финансовых рынков во всем мире, 
который начался в августе 2007 года и существенно усугубился с сентября 2008 года с неблагоприятными 
последствиями для многих крупных международных коммерческих и инвестиционных банков, страховых 
компаний и других финансовых институтов. Этот кризис серьезно сказался на общем уровне ликвидности и 
доступности кредитов, также как и на условиях их предоставления. Правительства во всем мире, включая 
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Казахстан, стремились ввести ликвидность в банковскую систему и рекапитализировать свои банковские 
секторы, чтобы снизить системный риск и повысить доверие к финансовым рынкам. Этот рыночный кризис 
также сопровождался снижением темпов экономик многих стран, включая экономику Казахстана. 

Был относительно короткий период (приблизительно с конца 2009 года до первой половины 2011 года) 
умеренного подъема в мировой экономике и на финансовых рынках, после которого рост в мировой экономике 
вновь замедлился на фоне долгового и бюджетного кризиса во многих крупных развитых странах, вызванных 
частично высокой волатильностью мировых финансовых и сырьевых рынков. В 2010 и 2011 годах произошел 
значительный рост в экономике Казахстана; однако любой положительный эффект в банковском секторе 
Казахстана был ограниченным и сводился главным образом к росту депозитной базы. В то же самое время 
отрасли, в большой степени представленные в ссудном портфеле банков второго уровня боролись, чтобы 
полностью восстановиться после этого кризиса, что подтверждается продолжающимся ростом просроченной 
задолженности по кредитам и относительно слабой кредитной деятельностью банков в корпоративном и МСБ 
сегментах. В 2012 году рост ВВП Казахстана снизился до 5,0% по сравнению с 7,5% в 2011 году, несмотря на 
устойчивый рост в розничном секторе, поскольку рост в корпоративном секторе и секторе МСБ оставался 
вялым.  

В ближайшем будущем страны Еврозоны, возможно, будут по-прежнему испытывать существенные 
финансовые трудности, кризисная ситуация в уровне задолженности и бюджетах развитых стран сохранится, и 
есть явные признаки заметного замедления экономического роста в Китае. Эти факторы вносят значительную 
неопределенность в прогнозирование экономического роста в глобальной экономике и в Казахстане, в 
частности. Продолжающееся общее ухудшение в мировой экономике, включая резкое падение производства и 
услуг, снижение уверенности деловых кругов и потребителей, падающие темпы роста доходов домашних 
хозяйств, тенденции безработицы, состояние на рынке жилья и в секторе коммерческой недвижимости, на 
фондовых рынках, рынках облигаций, валютных рынках, риски контрагента, инфляция, доступность и 
стоимость кредита, снижение объемов транзакций на ключевых рынках, ликвидность глобальных финансовых 
рынков и рыночные процентные ставки, могут привести к дальнейшему сокращению уровня спроса и 
предложения банковских продуктов и услуг, к снижению реализации, списанию и обесценению инвестиций, и 
отрицательным корректировкам справедливой стоимости активов, что может существенно и неблагоприятно 
повлиять на деятельность, финансовое состояние, денежные потоки или результаты операций Банка.  

Банковский сектор Казахстана в значительной степени пострадал из-за недоступности привлечения крупных 
сумм на международных рынках капитала и волатильности депозитов. Казахстанские банки ранее в большой 
степени полагались на такое финансирование и депозиты, в качестве основных источников фондирования. 
После значительных выплат и реструктуризации нескольких банков зависимость казахстанского банковского 
сектора в целом от привлечения крупных сумм на международных рынках капитала значительно уменьшилась. 
Однако в то же самое время значительно возросла зависимость от краткосрочных и неустойчивых депозитов. 
Если Банк зависит от увеличившейся волатильности своей депозитной базы, это может отрицательно сказаться 
на его деятельности, финансовом состоянии, денежных потоках или результатах операций. Кроме того, если в 
результате плохих условий кредитного рынка Банк не способен привлечь крупные суммы на международных 
рынках капитала, или внутреннем рынка кредитования, это может оказать существенное негативное влияние 
на деятельность, финансовое состояние и результаты операций Банка. Эффект любого из этих условий может 
усугубляться ухудшением финансового состояния других банков в Казахстане. 

Полный спектр и последствия рисков, с которыми сталкивается Банк, трудно предсказать и принять 
превентивные меры, учитывая тот факт, что многие из этих рисков частично или полностью  не 
контролируются Банком и могут усиливаться с углублением продолжающегося финансового кризиса или 
любого будущего финансового кризиса. 

Изменения в поддержке ликвидности банковского сектора Казахстана могут оказать неблагоприятное 
воздействие на Банк 

НБРК и правительство предприняли шаги, включая предоставление краткосрочной поддержки ликвидности, 
чтобы защитить банковский сектор Казахстана от недавних потрясений на финансовых рынках. Начиная со 
второй половины 2008 года, НБРК принял целый ряд мер, направленных на обеспечение дополнительной 
ликвидности банков. В частности, в период с 3 марта 2009 года по 31 мая 2011 года минимальный уровень, на 
котором банки второго уровня должны поддерживать резервы, был снижен с 2,0% до 1,5% в отношении 
внутренних обязательств и с 3,0% до 2,5% в отношении прочих обязательств. Начиная с 31 мая 2011 до 12 
ноября 2012 года, минимальный уровень, на котором банки второго уровня должны поддерживать резервы был 
увеличен НБРК до 2,5% для внутренних обязательств и до 4,5% для прочих обязательств. Текущий 
минимальный уровень, на котором банки второго уровня должны поддерживать резервы, начиная с 13 ноября 
2012, составляет 2,5% для внутренних краткосрочных обязательств (без минимального уровня для внутренних 
долгосрочных обязательств), 6% для внешних краткосрочных обязательств и 2,5% для внешних долгосрочных 
обязательств. 
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Принятые дополнительные меры включают размещение на депозитах в местных коммерческих банках 
временных излишков наличных средств национальных компаний, предприятий и акционерных обществ, 
которые полностью или частично находятся в собственности правительства или контролируются НБРК, и 
создание НБРК фонда проблемных кредитов, для приобретения сомнительных кредитов коммерческих банков. 
Кроме того, в 2011 и 2012 годах в были внесены изменения в налоговое и банковское законодательство, 
которые немного смягчили условия по неработающим кредитам, позволяя списать их до 1 января 2014 года без 
дополнительных налоговых выплат при определенных ограниченных обстоятельствах. Далее, в соответствии с 
этим законодательством, банкам второго уровня теперь разрешается создавать дочерние организации, которые 
могут приобретать сомнительные и неработающие требования и активы их материнских банков и управлять 
приобретенными требованиями и активами в определенный ограниченный период до 1 января 2018 года, а по 
истечении такого периода дочерние организации, которые приобрели сомнительные и неработающие 
требования и активы их материнских банков должны быть ликвидированы или переданы третьим лицам. 

В 2009 году к Банку также были применены некоторые из этих мер финансовой поддержки, в рамках которых 
он получил от Самрук-Казына два депозита на общую сумму 3,6 млрд. тенге, что было сделано в рамках 
Государственной программы рефинансирования ипотечных займов после начала мирового финансового 
кризиса. В период с 2007 по 2009 годы Банк также заключил пять соглашений о получении займов от Фонда 
развития предпринимательства «Даму», государственный фонд развития, на общую сумму 20 млрд. тенге с 
целью рефинансирования кредитов МСБ. Банк погасил все суммы, полученные в рамках этих соглашений, в 
ноябре 2010 года. 

Если бы НБРК и правительство не предоставили бы свою поддержку ликвидности, это привело бы к снижению 
общей ликвидности в банковском секторе Казахстана. Это снижение ликвидности, вероятно, привело бы к 
увеличению затрат на фондирование Банка, что оказало бы негативное влияние на деятельность, финансовое 
состояние, денежные потоки и результаты операций Банка. 

Риски, возникшие в результате кризиса банковской системы Казахстана могут оказать негативное 
влияние на Банк 

Начиная с пика банковского кризиса в начале 2009 года, АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «БТА 
Банк», которым совместно принадлежало 35,6% от общей стоимости активов банковской системы в Казахстане 
по состоянию на 1 января 2009 года, допустили дефолт по своим договорным обязательствам и нарушили 
определенные регуляторные требования, установленные АФН и /или КФН. АО «Астана-Финанс» - 
небанковская финансовая холдинговая компания, владеющая компаниями, которые предоставляют лизинговое 
финансирование и коммерческие и жилищные ипотеки и более чем на 25% принадлежит правительству, 
объявила мораторий на погашение своих долгов в мае 2009 года. 

В течение 2010 года была завершена реструктуризация финансовых обязательств АО «Альянс Банк» (в 
апреле), АО «Темiрбанк» (в июле) и АО «БТА Банк» (в сентябре). Процедуры второй реструктуризации АО 
«БТА Банк» были завершены в феврале 2013 года. Процесс реструктуризации АО «Астана-Финанс» 
существенно затянулся, и 29 июня 2012 года собрание кредиторов утвердило план реструктуризации 
необходимым числом голосов. 31 июля 2012 года Верховный суд Великобритании признал реструктуризацию 
АО «Астана-Финанс», и Специализированный финансовый суд Алматы («Суд») одобрил план 
реструктуризации АО «Астана-Финанс» и 6 декабря 2012 года продлил срок реструктуризации до 28 марта 
2013 г. 27 марта 2013 г. АО «Астана-Финанс» вновь обратилось в суд с целью продления сроков 
реструктуризации до 31 декабря 2013 года из-за того, что компания была бы не в состоянии до 28 марта 2013 г. 
сохранить освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на возникающий доход от списания 
обязательств при завершении реструктуризации или получить какие-либо официальные гарантии того, что в 
налоговое законодательство Казахстана будут внесены поправки, необходимые для такого освобождения.  

Банковская система Казахстана остается в условиях стресса, банки стараются уменьшить долговую нагрузку 
частичными погашениями и реструктуризацией задолженности. Дальнейшие дефолты и реструктуризация 
задолженности не могут быть исключены. Это в свою очередь может оказать неблагоприятное воздействие на 
деятельность, финансовое состояние, денежные потоки и результаты операций Банка. 

Банк подвергается рискам, связанным с девальвацией тенге   

На 30 июня 2013 года 28% всей базы фондирования Банка состояло из кредитов в валютах, отличных от тенге. 
Вместе с тем, подавляющее большинство его активов было деноминировано в тенге. Любая девальвация тенге 
к доллару США увеличит стоимость иностранных заимствований для Банка. Такая девальвация или 
обесценение тенге к доллару США или другим иностранным валютам может негативно сказаться на Банке 
различным образом, включая, среди прочего, отток депозитов в тенге, увеличение фактических затрат Банка на 
финансирование его обязательств в долларах США и трудности для заемщиков Казахстана в обслуживании 
полученных ими кредитов в долларах США. Любое из этих событий может оказать существенное негативное 
воздействие на деятельность, финансовое состояние, денежные потоки или результаты операций Банка. См. 
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раздел «Риски, связанные с Банком – Деятельность и операции Банка подвергаются рыночным рискам, 
включая валютный риск, процентный риск и риск портфеля ценных бумаг». 

Отсутствие точной статистической, корпоративной и финансовой информации в Казахстане может 
ограничить способность Банка точно оценивать свои кредитные риски   

Казахстанская система сбора и публикации статистической информации, касающейся экономики Казахстана в 
целом или конкретных экономических секторов внутри него, или корпоративной или финансовой информации, 
касающейся компаний или других экономических предприятий, не является столь всеобъемлющей, как во 
многих странах с устоявшейся рыночной экономикой. Кроме того, Банк может не получить подробную 
финансовую информацию о кредитоспособности многих своих клиентов. Занижение сведений о доходах, 
распространенное в Казахстане, также затрудняет провести точную кредитную оценку. Таким образом, 
статистическая, корпоративная и финансовая информация, включая годовые финансовые отчеты и 
официальные отчеты о долговом рейтинге, доступные Банку и другим казахстанским банкам, касающаяся 
потенциальных и существующих корпоративных заемщиков или других клиентов, делает оценку кредитного 
риска, включая оценку обеспечения, более трудной. Несмотря на то, что Банк обычно оценивает чистую 
стоимость реализации обеспечения при определении любых требований к предоставлению обеспечения, 
трудности, связанные с точной оценкой стоимости обеспечения при его принудительной продаже, могут 
привести к тому, что выданные Банком кредиты могут оказаться без надлежащего уровня  обеспечения.    

 
Казахстанское банковское законодательство, в том числе законодательство в области 
потребительского кредитования, развито не так хорошо, как во многих западных странах, и любые 
дальнейшие изменения в нем могут негативно повлиять на деятельность Банка 

Банк осуществляет свою деятельность в строго регулируемых среде. Однако, как и большинство законов 
Республики Казахстана, регулирующих хозяйственную деятельность, казахстанское законодательство по 
вопросам банковской деятельности и потребительского кредитования было принято относительно недавно и 
подвержено постоянным изменениям, причем такие изменения могут произойти быстро и неожиданно. Трудно 
предсказать, как изменения в банковском и финансовом регулировании могут повлиять на казахстанскую 
банковскую систему, и невозможно дать какую-либо гарантию того, что в системе регулирования не 
произойдут такие изменения, которые могут помешать Банку оказывать полный спектр банковских и 
финансовых услуг, что окажет существенное и негативное влияние на деятельность Банка, его финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты его операций. 

Кроме того, потенциальные инвесторы в Облигации должны понимать, что регулятивные нормы, применимые 
к банкам в Казахстане, а также их контроль и применение соответствующими регулятивными органами могут 
отличаться от норм, применимых к банковским операциям в странах с более развитой системой нормативного 
регулирования. В результате этого потенциальные инвесторы в Облигации могут не получить всей той защиты, 
которая имеется в других таких странах. 

В феврале 2007 года для того, чтобы снизить риски, связанные с быстрым ростом внешнего долга банков 
Казахстана, АФН были внесены некоторые поправки в нормы казахстанского законодательства по 
обеспечению достаточности капитала. Данные нормы ввели ограничения на объем международных 
заимствований банка в трехкратном размере от его регулятивного капитала. Несмотря на то, что на дату 
настоящего документа Банк полностью соблюдает указанные положения, такое ограничение возможности 
Банка получить займы от иностранных кредиторов и доступ к международным рынкам капитала может 
негативно повлиять на способность Банка обеспечить достаточное финансирование в будущем, и, как 
следствие, может повлиять на деятельность Банка, его финансовое состояние, движение денежных средств, 
результаты операций и перспективы развития. См. раздел «Банковский сектор Казахстана». 

Кроме того, дальнейшее внедрение КФН требований Базель III, первый этап которого планируется завершить в 
течение 2013 года, может наложить ограничения на деятельность Банка, которые могут существенно и 
негативно повлиять на его финансовое состояние, движение денежных средств или результаты операций. См. 
раздел «Банковский сектор Казахстана - Банковский надзор - Достаточность капитала». 

Банк зависит от лицензии на осуществление банковских операций и прочих лицензий  

Для осуществления всех банковских операций в Казахстане требуется получение лицензии в КФН, который 
также является лицензирующим органом для организаций, профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, страховых организаций и пенсионных фондов в Казахстане. На дату настоящего Проспекта у Банка и 
его дочерних организаций имеются лицензии на осуществление банковских и страховых операций. 

КФН периодически осуществляет проверку Банка. Несмотря на то, что Банк полагает, что в настоящее время 
он выполняет существенные обязательства в рамках лицензии, не может быть уверенности в том, что Банк 
сможет сохранить свою лицензию в будущем. Потеря, временное приостановление какой-либо лицензии, 
нарушение Банком банковского законодательства или нормативных положений или положений лицензии, или 
неполучение необходимых в дальнейшем лицензий по каким-либо причинам, может оказать существенное 
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негативное влияние на деятельность Банка, его финансовое состояние, результаты операций или перспективы 
развития. Если Банк утратит свою генеральную банковскую лицензию, или данная лицензия будет временно 
приостановлена, Банк не сможет выполнять никакие банковские операции. См. раздел «Риски, связанные с 
Банком – Меры Банка по предотвращению отмывания денег и/или финансирования терроризма могут быть 
не в достаточной степени эффективным». 

Риски, связанные с Республикой Казахстан  

Казахстан подвержен рискам, которые присущи развивающимся рынкам  

Развивающиеся рынки, такие как Казахстан, подвержены более высокому риску, чем более развитые рынки, 
включая в отдельных случаях существенные правовые, экономические и политические риски. Потенциальные 
инвесторы также должны принимать во внимание то, что страны с развивающейся рыночной экономикой, 
такие как Казахстан, подвержены резким изменениям, и что информация, содержащаяся в настоящем 
Проспекте, может стать неактуальной в относительно короткие сроки. Соответственно, потенциальным 
инвесторам следует с особой осторожностью оценивать имеющиеся риски, и они должны решить для себя, 
является ли их решение целесообразным с учетом этих рисков. До того, как принять какое-либо решение 
относительно инвестиций в Облигации, потенциальным инвесторам настоятельно рекомендуется 
проконсультироваться со своими юридическими и финансовыми консультантами. 

Кроме того, доступность кредитов для  юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на 
развивающихся рынках, в значительной степени зависит от уровня доверия инвесторов к таким рынкам в 
целом, и в этой связи любые факторы, влияющие на доверие инвесторов (например, снижение кредитных 
рейтингов или вмешательство государственного или центрального банка в функционирование таких рынков) 
могут повлиять на цену или доступность финансирования для юридических лиц на каком-либо из этих рынков. 

Казахстанское законодательство по вопросам корпоративного управления и раскрытия информации, 
применимое к Банку, отличается от законов, обычно применяемых к компаниям, созданным в 
Соединенных Штатах, Великобритании и других странах 

Корпоративное управление Банка регулируется законами, которые регулируют деятельность компаний, 
зарегистрированных в Казахстане, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления Банка. В то время 
как режим корпоративного управления в Казахстане начинает соответствовать практике осуществления 
корпоративного управления в Соединенных Штатах и Великобритании, права акционеров и обязанности 
членов совета директоров и правления, предусмотренные казахстанским законодательством, отличаются от 
прав и обязанностей, обычно применимых к компаниям, созданным в Соединенных Штатах, Великобритании 
и других юрисдикциях. 

Большинство операций Банка осуществляется в Казахстане, и здесь же находится большинство его 
активов. Соответственно, финансовое состояние банка и результаты его деятельности во многом 
зависят от правовых, экономических и политических условий в Казахстане 

В 1991 году Казахстан стал независимым суверенным государством в результате распада бывшего Советского 
Союза. С тех пор Казахстан значительно изменился, пройдя путь от страны с одной политической системой и 
централизованной управляемой экономикой к стране, ориентированной на рыночную экономику и 
построенной по демократической модели. Изначально такой переход происходил в условиях политической 
неопределенности и напряженности, спада в экономике, отмеченного высоким уровнем инфляции, 
нестабильности местной валюты и быстрых, но незавершенных изменений в правовой среде. 

Начиная с 1992 года, Казахстан активно реализует программу экономических реформ, направленных на 
создание свободной рыночной экономики путем приватизации государственных предприятий. Однако, как и в 
любой переходной экономике, не может быть уверенности в том, что такие реформы, равно как и другие 
реформы, описанные в настоящем Проспекте, будут продолжаться, или что такими реформами полностью или 
частично будут достигнуты поставленные цели. Казахстан зависит от соседних стран в получении доступа к 
мировым рынкам для экспорта своих основных товаров, включая нефть, газ, сталь, медь, ферросплавы, 
железную руду, алюминий, уголь, свинец, цинк и пшеницу. Таким образом, Казахстан зависит от хороших 
отношений с соседними странами, чтобы иметь возможность экспорта, и принимает различные меры для 
продвижения региональной экономической интеграции с соседними странами. В сентябре 2003 года Казахстан 
подписал соглашение с Украиной, Россией и Белоруссией о создании единой экономической зоны, в 
результате чего ожидалось создание единой экономической политики, согласование законодательства для 
осуществления такой политики и создание единой комиссии по торговле и тарифам. Однако на деле 
реализовать это соглашение оказалось трудно, особенно, начиная с первой половины 2008 года, когда 
вступление Украины во Всемирную торговую организацию фактически лишило ее возможности 
присоединиться к единой экономической зоне. Тем не менее, переговоры по интеграции политики и 
законодательства стран СНГ продолжились, и в 2009 г. Казахстан, Россия и Белоруссия создали таможенный 
союз. Цель этого таможенного союза заключается в создание свободной таможенной зоны, в рамках которой 
страны-участницы будут пользоваться свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
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Страны-участницы также намерены согласовать свою фискальную, кредитную и валютную политики для 
поддержки дальнейшей экономической интеграции со странами СНГ и обеспечения доступа к экспортным 
маршрутам. Однако, если возникнут существенные препятствия для доступа к экспортным маршрутам, это 
может отрицательно сказаться на экономике Казахстана. Более того, негативные экономические факторы на 
рынках указанных стран-участниц могут отрицательно отразиться на экономике Казахстана. 

Несмотря на то, что в последнее время в Казахстане существует относительная политическая стабильность, она 
может пошатнуться под воздействием политических волнений в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, 
как другие страны Центральной Азии, Казахстан может пострадать от терроризма или от военных и прочих 
действий, предпринятых против тех, кто финансирует терроризм в этом регионе. 

Согласно данным, собранным Национальным агентством по статистике Республики Казахстан, в результате 
принятия политики плавающего обменного курса в апреле 1999 года уровень ВВП вырос в реальном 
выражении почти на 200% в период с 2001. по 2007 годы. В 2008 году и 2009 году реальный  ВВП увеличился 
лишь на 3,3% и 1,2%, соответственно, но потом опять стабильно рос на 7,3% и 7,5 % в 2010 году и 2011 году, и 
понизился до 5,0 % в 2012 году. 

Учитывая сохраняющиеся экономические и финансовые риски, маловероятно, что в ближайшем будущем 
произойдет резкое увеличение кредитной активности банков (за исключением розничного кредитования) или 
существенное улучшение качества их кредитных портфелей, а дальнейшее развитие экономики Казахстана 
будет зависеть от множества факторов. Если бы общие экономические условия в Казахстане продолжили 
ухудшаться, это могло бы привести к высокому уровню безработицы, снижению рентабельности в секторе  
корпоративного бизнеса, росту банкротства компаний, росту банкротства физических лиц и повышению 
процентных ставок. Это, в свою очередь, снизит способность заемщиков погашать кредиты, вызовет 
дальнейшее понижение цен на жилую или коммерческую недвижимость, или на другие активы, что приведет к 
снижению стоимости обеспечения по многим кредитам Банка и увеличению списаний, а также негативно 
отразится на способности и желании компаний и физических лиц размещать депозиты в местных банках, в том 
числе в Банке. 

Казахстанская экономика находится в большой зависимости от экспорта нефти, вследствие чего 
подвержена влиянию изменений цен на нефть 

Страны Центрально-азиатского региона, включая Казахстан, экономика и государственный бюджет которых 
частично зависят от экспорта нефти, нефтепродуктов и прочих сырьевых товаров, а также от импорта 
основного оборудования и существенных иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты, могут 
понести убытки от нестабильности цен на нефть и другие сырьевые товары, а также от срыва или задержки 
реализации инфраструктурных проектов в результате политической и экономической нестабильности. Кроме 
того, любые колебания курса доллара США по отношению к другим валютам могут привести к 
нестабильности доходов от экспорта нефти по ценам, выраженным в долларах США. Переизбыток нефти и 
других сырьевых товаров на мировых рынках или общий спад экономики на каких-либо существенных рынках 
нефти и прочих сырьевых товаров, или ослабление доллара США по отношению к другим валютам окажет 
существенное негативное влияние на экономику Казахстана. Это, в свою очередь, может негативно сказаться 
на деятельности, финансовом состоянии, движении денежных средств или результатах операций Банка. 

Резкое падение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, начиная с середины 2008 года, оказало 
негативное влияние на перспективы роста экономики Казахстана. 

Изначально, в республиканском бюджете на 2013-2015 годы доходная часть планировалась из расчета мировых 
цен на нефть в размере 99 долларов США за баррель. Это должно было обеспечить 6,6% годового роста 
экономики с учетом реализации инвестиционных проектов и запуска новых производств. Тем не менее, 
текущее состояние дел показывает, что даже дальнейшее существование благоприятных цен на нефть не 
гарантирует высокий уровень экономического роста. Хотя в данное время цены на нефть и восстановились, не 
может быть никакой уверенности в том, что не потребуется дальнейшего пересмотра национального бюджета в 
свете постоянной волатильности цен на нефть. 

Казахстанский регуляторный и налоговый режим, а также судебная система развиты не в достаточной 
степени, и вследствие этого являются непредсказуемыми 

Несмотря на то, что с начала 1995 года в Казахстане вступило в силу множество законов (в том числе новые 
налоговые кодексы, вступившие в силу в январе 2002 года и 2009 года, законы об иностранном арбитраже - в 
2005 году, дополнительные нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности и прочие 
законы, касающиеся таких вопросов как фондовые биржи, хозяйственные товарищества и общества, реформа 
государственных предприятий и приватизация), правовая база в Казахстане по-прежнему находится на 
относительно ранней стадии развития по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой. Судебная 
система, сотрудники судебных органов и прочие государственные чиновники в Казахстане не могут оставаться 
полностью независимыми от внешних социальных, экономических и политических сил. Имеются случаи, когда 
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производятся ненадлежащие выплаты государственным служащим, принимаются непоследовательные 
административные решения и труднопредсказуемые судебные решения.  

Кроме того, вследствие большого объема неясностей в коммерческом законодательстве Казахстана, в 
частности, в недавно принятом налоговом законодательстве, налоговые органы могут произвольно определять 
налоговые обязательства и оспаривать предыдущие налоговые начисления, создавая тем самым трудности для 
компаний при определении того, должны ли они выплачивать дополнительные налоги, штрафы и пени или нет. 
В результате таких неясностей, а также при отсутствии установленной системы прецедентов или 
последовательности в юридическом толковании, налоговые риски, связанные с осуществлением деятельности 
в Казахстане, значительно выше, чем в странах с более развитой налоговой системой. Такая неопределенность 
может оказать негативное влияние на деятельность, финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты операций Банка. 

Имеются риски, связанные с неразвитостью казахстанского рынка ценных бумаг  

Рынок ценных бумаг в Казахстане менее развит, чем в США, Великобритании и других странах Западной 
Европы, что может помешать развитию экономики Казахстана. Организованный рынок ценных бумаг был 
создан в Казахстане лишь во второй половине 1990-х годов, поэтому при расчетах, клиринге и регистрации 
сделок с ценными бумагами возможна правовая неопределенность, технические трудности и задержки. 
Несмотря на то, что за последние годы произошли существенные сдвиги, все еще требуется полная доработка 
правовой и нормативной базы Казахстана, необходимая для эффективного функционирования современных 
рынков капитала. В частности, правовая защита от манипулирования рынками и торговли на основе 
инсайдерской информации в Казахстане развита не настолько хорошо и соблюдается не настолько строго, как 
в США, Великобритании и других странах Западной Европы, при этом возможно непоследовательное 
применение существующих законов и нормативных актов. 
 
Президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, находится у власти с 1991 года, и если ему придется 
покинуть свой пост, это может стать причиной нестабильности в Казахстане 

В Казахстане пока был лишь один президент, Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 73 года. Под 
руководством Президента Назарбаева были заложены основы рыночной экономики, и страна в значительной 
степени освободилась от политического насилия. В 2007 году казахстанский Парламент принял поправки к 
Конституции Казахстана, позволяющие президенту Назарбаеву баллотироваться на последующих перевыборах 
неограниченное количество раз. Поправки от 2007 года позволили Президенту Назарбаеву выставить свою 
кандидатуру на переизбрание в конце срока своих полномочий в 2011 году, и в апреле 2011 года он был 
переизбран на новый пятилетний срок с 95,5% голосов. Учитывая, что в Казахстане не существует порядка 
замещения поста президента, и ввиду отсутствия конкретного преемника г-на Назарбаева, такая ситуация 
представляет собой потенциальную причину возникновения нестабильности, и не может быть никакой 
уверенности в том, что при переходе власти передача полномочий произойдет спокойно, и продолжится 
проведение существующих экономических политик. Таким образом, если Президент по каким-либо причинам 
не сможет завершить свой текущий срок полномочий, или если на следующих выборах будет избран новый 
президент, то политическая и экономическая обстановка в Казахстане может стать нестабильной, а 
инвестиционный климат в стране может ухудшиться, что окажет существенное негативное влияние на 
деятельность Банка, его финансовое состояние, результаты операций и перспективы развития. 

Риски, связанные с Облигациями  

Отсутствие вторичного рынка для Облигаций  

Для Облигаций нет действующего рынка, и не может быть уверенности в отношении развития рынка для  
Облигаций в будущем. С предварительного разрешения КФН было подано заявление о допуске Облигаций к 
торгам на Основном рынке ценных бумаг Ирландской фондовой биржи. Кроме этого, Облигации были 
включены в категорию «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка Казахстанской 
фондовой биржи. Тем не менее, после листинга активный вторичный рынок для Облигаций может не развиться 
или не сохраниться. Никто не может дать никаких гарантий относительно ликвидности какого-либо рынка для 
Облигаций, который может развиваться, относительно возможности Держателей Облигаций продать 
Облигации или относительно цены, по которой Держатели Облигаций смогут продать Облигации. 
Ликвидность любого рынка для Облигаций зависит от количества Держателей Облигаций, преобладающих 
процентных ставок, рынка для аналогичных ценных бумаг и прочих факторов, включая общие экономические 
условия и финансовое состояния Банка, эффективность его работы и перспективы развития, а также 
рекомендации аналитиков по ценным бумагам. Недавно возникшая дестабилизация на мировых рынках 
капитала привела к уменьшению ликвидности и увеличению премий за кредитный риск, в результате чего 
сократились инвестиции в ценные бумаги во всем мире. 

Если активный вторичный рынок не будет развиваться или поддерживаться, это может оказать существенное 
негативное влияние на ликвидность и цену Облигаций. 
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Рыночная цена Облигаций может быть подвержена колебаниям  

Рыночная цена Облигаций может быть подвержена существенным колебаниям, возникшим в ответ на 
фактические или предполагаемые изменения в результатах операционной деятельности Банка и его 
конкурентов, неблагоприятное развитие бизнеса, изменения в нормативно-правовой среде, в которой Банк 
осуществляет свою деятельность, изменения финансовых оценок, данных аналитиками по ценным бумагам, а 
также фактическую или предполагаемую продажу большого количества Облигаций, и прочие факторы, 
включая кредитный рейтинг Банка. Кроме того, за последние годы на мировых финансовых рынках 
происходили значительные колебания цен и объемов, которые, в случае повторения такой колебаний в 
будущем, могут негативно сказаться на рыночной стоимости Облигаций независимо от операционных 
результатов Банка, его финансового состояния, перспектив развития или кредитного рейтинга.  

Делистинг Облигаций из официального списка КФБ может стать причиной начисления налога на 
вознаграждение по Облигациям в Казахстане 

Чтобы избежать возникновения обязательства по уплате казахстанского налога у источника на  
вознаграждение по Облигациям, необходимо, чтобы Облигации всегда были включены в официальный список 
КФБ. Предполагается, что выплаты вознаграждения по Облигациям будут освобождены от налога у источника, 
благодаря благоприятным налоговым нормам, действующим в отношении ценных бумаг, включенных в 
официальный список КФБ в соответствии с казахстанским законодательством, действующим на дату 
настоящего Проспекта. См. раздел «Налогообложение - Налогообложение в Республике Казахстан». Никто не 
может дать никаких гарантий того, что Облигации будут находиться в официальном списке КФБ на каждую 
Дату выплаты вознаграждения или в течение всего срока действия Облигаций, или что налоговое 
законодательство и законодательство о ценных бумагах в Республике Казахстан не будет существенно 
изменено, в результате чего такие налоговые льготы будут отменены.  
 
Погашение Облигаций  по налоговым причинам до наступления срока погашения  

Эмитент может погасить все непогашенные, находящиеся в обращении Облигации в соответствии с 
Условиями выпуска в том случае, если (i) Эмитент был или будет обязан увеличить выплачиваемую по 
Облигациям сумму по причине введения определенных изменений или поправок в законы или нормативные 
акты Казахстана либо любой другой налоговой юрисдикции, под которую подпадает Эмитент, или какой-либо 
ее административно-территориальной единицы или органа власти, у которых имеются полномочия по 
налогообложению (или введения определенных изменений или поправок в области применения или 
официального толкования таких законов или нормативных актов), и (ii) Эмитент не может избежать таких 
обязательств, приняв доступные ему разумные меры. 

При осуществлении такого погашения по налоговым причинам Держатели Облигаций получат основную 
сумму долга по Облигациям вместе с вознаграждением, начисленным до установленной даты погашения (но 
исключая таковую). В результате осуществления такого погашения может не быть возможности 
реинвестировать полученный от погашения доход по эффективной процентной ставке выше, чем процентная 
ставка по Облигациям. См. раздел «Условия выпуска Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование - 
Погашение в целях налогообложения». 

Эмитент может быть не в состоянии профинансировать выкуп Облигаций в случае Изменения 
экономического интереса согласно требованиям Условий выпуска 

При наступлении обстоятельств Изменения экономического интереса (как определено в Условиях выпуска), 
Эмитент обязан предложить выкуп непогашенных, находящихся в обращении Облигаций по цене покупки с 
оплатой 100% от номинальной стоимости Облигаций, плюс начисленное и неуплаченное вознаграждение и 
Дополнительные суммы, если таковые имеются, на дату выкупа. Если такие обстоятельства наступят, не может 
быть никакой уверенности в том, что у Эмитента на тот момент будет достаточно средств, чтобы оплатить 
цену непогашенных Облигаций. Возникновение таких обстоятельств может привести к досрочному взысканию 
другой задолженности, которая может иметь статус «старшего долга» или иметь одинаковый с Облигациями 
статус. В любом случае, Эмитент предполагает, что ему потребуется привлечь средства от третьих сторон на 
выкуп непогашенных Облигаций в связи с возникновением обстоятельств Изменения экономического 
интереса. Никто не может дать никаких гарантий, что Эмитент сможет получить такое финансирование. См. 
раздел «Условия выпуска Облигаций – Погашение, выкуп и аннулирование - Погашение по требованию 
Держателей при Изменении экономического интереса». 

Изменение законодательства может негативно отразиться на Облигациях  

Условия выпуска базируются на английском праве, действующем на Дату выпуска. Никто не может дать 
никаких гарантий относительно последствий какого-либо возможного судебного решения или изменения 
в английском законодательстве или административной практике после Даты выпуска. 
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Облигации в определенной форме не будут выпускаться на сумму, кратную менее 200 000 долларов США 

Поскольку номинал Облигации составляет 200 000 долларов США или любую сумму, превышающую данную 
сумму и кратную 1 000 долларов США, возможно, что Облигации будут торговаться на сумму свыше 200 000 
долларов США (или их эквиваленту), которая не кратна 200 000 долларам США (или их эквиваленту). В таком 
случае у Держателя Облигаций, у которого в результате торгов по таким суммам основная сумма будет 
меньше минимального номинала, не получит Облигацию в определенной форме в отношении такого владения 
Облигациями (если Облигации в определенной форме), и ему придется приобрести номинальную 
стоимость Облигаций, чтобы у него была сумма, равная одному или нескольким минимальным номиналам. 

Директива касательно сбережений может привести к удержанию налога на Облигации  

Согласно Директиве Совета Комиссии Европейского союза 2003/48/EC о налогообложении дохода от 
сбережений («Директива касательно сбережений»), страны-члены обязаны предоставлять в налоговые 
органы другой страны-члена подробные сведения о выплате вознаграждения (или подобного дохода), 
произведенных лицом в пределах своей юрисдикции другому физическому лицу или другим лицам,  
являющимся резидентами такой другой страны-члена  Тем не менее, в течение переходного периода, 
Люксембург и Австрия вместо этого имеют право (если только в течение этого периода они не примут иное 
решение) использовать систему удержания налогов у источника выплаты в отношении таких платежей. 
Переходный период заканчивается в конце первого полного финансового года после заключения соглашения с 
определенными странами, не входящими в ЕС, об обмене информацией, касающейся таких платежей. Ряд не 
входящих в ЕС стран и территорий, включая Швейцарию, согласились принять такие же меры (в случае со 
Швейцарией – это система удержания налогов у источника выплаты). 

Комиссия Европейского союза предложила определенные поправки к Директиве касательно сбережений, 
которые, в случае их реализации, могут изменить или расширить объем требований, описанных выше. 

Если платеж необходимо сделать или взыскать через страну-члена, которая решила использовать систему 
удержания налогов у источника выплат, и с такого платежа необходимо удержать сумму налогов, ни Эмитент, 
ни Платежный агент и Агент по передаче (как определено в Условиях выпуска), ни любые другие лица 
не обязаны выплачивать Дополнительные суммы (как определено в Условиях выпуска) в отношении какой-
либо Облигации в результате возникновения указанного налога у источника. Если налог у источника 
будет взиматься с платежей, произведенных Агентом (как определено в Условиях выпуска), то Эмитенту будет 
необходимо сохранить Агента в стране-члене ЕС, которая не обязана удерживать или вычитать налог в 
соответствии с Директивой касательно сбережений. 

Эмитент может понести значительные затраты по соблюдению требований, касающихся закона 
FATCA, который может действовать для взыскания американского налога у источника на определенные 
выплаты Эмитенту  

Закон США о налоговом соответствии иностранных счетов («FATCA») был принят в рамках Закона о 
стимуляции восстановления занятости 2010 года, чтобы ввести требования для иностранных финансовых 
институтов (в том числе банков и инвестиционных фондов) предоставлять информацию в Налоговое 
управление США («Налоговое управление США») о своих американских клиентах и инвесторах. Данная 
мера достигается за счет комплексной системы информационных сообщений, которая требует от иностранных 
финансовых институтов (к которым может относится Эмитент) заключения соглашения с Государственной 
налоговой службой США для проведения комплексной оценки владельцев их счетов и инвесторов, чтобы 
определить, являются ли их счета «американскими счетами» (как правило, финансовые счета определенных 
лиц США или иностранных компаний, принадлежащих американцам), и предоставить подробные сведения о 
таких американских счетах, или, если статус такого счета определить невозможно, к определенным выплатам 
на такие счета применяется 30% налог у источника. Несмотря на то, что Министерством финансов США были 
изданы окончательные нормативные акты по FATCA, в некоторых аспектах применение FATCA является 
новой, сложной и неоднозначной задачей. Если Эмитент не соблюдает требования FATCA либо путем 
заключения соглашения с Налоговым управлением США, либо путем соблюдения действующего 
межправительственного соглашения, Эмитент может подлежать налогообложению по FATCA: (i) начиная с 1 
июля 2014 года, в отношении отдельных выплат из американских источников Эмитенту, включая 
вознаграждение и дивиденды, выплачиваемые на долговые или долевые ценные бумаги американского 
эмитента; (ii) начиная с 2017 года, в отношении выплаты Эмитенту общей суммы  средств, полученных от 
размещения долговых или долевых ценных бумаг, указанных в п. (i); и (iii) начиная не ранее, чем с 2017 года, в 
отношении некоторых «иностранных транзитных платежей» (как будет определено в дальнейшем для целей 
FATCA ) в пользу Эмитента,. 

Валютные риски и валютный контроль  
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Эмитент выплачивает основную сумму долга и вознаграждение по Облигациям в долларах США. Это создает 
определенные риски, связанные с конвертацией валют, если финансовая деятельность инвестора выражена в 
основном в валюте или валютной единице («Валюта инвестора»), отличной от долларов США. К таким 
рискам относится риск того, что обменный курс валюты может существенно измениться (в том числе из-за 
изменений, связанных с девальвацией доллара США или переоценкой Валюты инвестора), и что власти, в 
юрисдикции которых находится Валюта инвестора, могут установить или изменить валютный контроль. 
Повышение стоимости Валюты инвестора по отношению к доллару США понизит (1) доходность  Облигаций в 
эквиваленте Валюты инвестора, (2) стоимость основной суммы долга по Облигациям в эквиваленте Валюты 
инвестора и (3) рыночную стоимость Облигаций в эквиваленте Валюты инвестора. 

Правительство и органы денежно-кредитного регулирования могут ввести (как многие это сделали в прошлом) 
валютный контроль, что может отрицательно сказаться на действующем обменном курсе валют. Вследствие 
чего инвесторы могут получить вознаграждение или основную сумму долга по Облигациям в меньшем 
размере, чем ожидалось, или не получить вознаграждение или основную сумму долга вообще. 

Изменения, отказы и замена  

В Условиях выпуска содержатся положения о созыве собраний Держателей Облигаций для рассмотрения 
вопросов, затрагивающих их интересы в целом. Согласно этим положениям определяется большинство, 
которое связывает всех Держателей Облигаций, включая Держателей Облигаций, которые не присутствовали и 
не голосовали на соответствующем собрании , и Держателей Облигаций, которые голосовали не так, как 
большинство. 

Условиями выпуска также предусмотрено, что Эмитент может с согласия Налогового агента, но без согласия 
Держателей Облигаций, вносить изменения в Условия выпуска в той части, которая касается Облигаций, 
чтобы исправить явную ошибку или внести изменения, которые носят формальный, незначительный или 
технический характер или чтобы выполнить обязательные положения закона..  

Процентные риски 
 
Инвестиции в Облигации включают в себя риск того, что последующие изменения в рыночных процентных 
ставках могут негативно отразиться на стоимости Облигаций. 
 

Правовые нормы, касающиеся инвестиций, могут ограничить определенные инвестиции 

Инвестиционная деятельность определенных инвесторов регулируется законодательством и нормативными 
актами об инвестициях, или подлежит проверке и регулированию со стороны определенных органов. Каждый 
потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своими юридическими консультантами, чтобы 
определить (1) являются ли для него Облигации законными инвестициями, (2) можно ли использовать 
Облигации в качестве залога для различных видов заимствований и (3) действуют ли какие-либо другие 
ограничения в отношении покупки или залога Облигаций, и если да, то в каком объеме. Финансовым 
институтам следует проконсультироваться со своими юридическими консультантами или соответствующими 
регулятивными органами, чтобы определить надлежащий порядок обращения с Облигациями в соответствии с 
действующими правилами в отношении капитала, устанавливаемого на основе оценки риска или подобными 
правилами. См. раздел «Подписка и продажа». 

Поскольку Глобальные облигации находятся в клиринговых системах Euroclear, Clearstream и DTC или 
хранятся от их лица, инвесторам придется полагаться на их процедуры передачи, оплаты и взаимосвязи 
с Эмитентом 

Облигации будут представлены Глобальными облигациями, за исключением определенных обстоятельств, 
описанных в настоящем документе. Глобальные облигации, регулируемые Положением S, депонируются в 
общий депозитарий от имени Euroclear и Clearstream. Глобальные облигации, регулируемые Правилом 144А, 
регистрируются на имя номинального держателя компании DTC и депонируются у кастодиана. За 
исключением отдельных ограниченных обстоятельств, указанных в Глобальных облигациях, инвесторы не 
имеют права на получение Облигаций в определенной форме. Системы Euroclear, Clearstream и DTC ведут учет 
бенефициарных прав по Глобальным облигациям. Хотя Облигации и представлены Глобальными 
облигациями, инвесторы смогут вести торги своими бенефициарными правами лишь через Euroclear, 
Clearstream и DTC. 

Эмитент исполняет свои платежные обязательства по Облигациям посредством платежей через DTC или в 
общий депозитарий для Euroclear и Clearstream для распределения среди владельцев счетов. Чтобы получить 
платежи по Облигациям, держатель бенефициарных прав по Глобальной облигации должен полагаться на 
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процедуры Euroclear, Clearstream и DTC. Эмитент не несет никаких обязательств или ответственности за 
учетные записи или произведенные платежи в отношении бенефициарных прав по Глобальным облигациям. 

Выпуск Дополнительных облигаций может отразиться на рыночной стоимости Облигаций  

Эмитент может время от времени, без уведомления или согласия Держателей Облигаций, выпускать 
Дополнительные облигации. Дополнительные облигации не могут быть взаимозаменяемыми c Облигациями, 
выпущенными в рамках первоначального предложения, для целей федерального подоходного налога США. 
Если Дополнительные облигации не взаимозаменяемы с первоначальными Облигациями и выпущены с 
первоначальным дисконтом (или более высоким первоначальным дисконтом, чем первоначальные Облигации), 
рыночная стоимость первоначальных Облигаций может пострадать, если Дополнительные облигации не будут 
отличаться от первоначальных Облигаций. См. раздел «Налогообложение – Соединенные Штаты Америки - 
Дополнительные облигации». 

Передача Облигаций будет ограничена, что может негативно сказаться на стоимости Облигаций 

Поскольку Облигации не были, не будут и не должны быть зарегистрированы в соответствии с Законом о 
ценных бумагах или законодательством о ценных бумагах какой-либо иной юрисдикции, они не могут быть 
предложены или проданы в Соединенных Штатах, кроме как квалифицированному институциональному 
покупателю согласно Правилу 144А, за пределами Соединенных Штатов в оффшорных сделках в соответствии 
с Положением S или в соответствии с прочими освобождениями от регистрационных требований или в 
сделках, не подпадающих под  регистрационные требования Закона о ценных бумагах и прочего применимого 
законодательства. Эти ограничения могут ограничить способность инвесторов перепродавать Облигации. В 
обязанности инвесторов в Облигации входит обеспечение соблюдения применимых законов о ценных бумагах 
при предложении и продаже Облигаций в пределах территории Соединенных Штатов и других стран. См. 
раздел «Ограничения в отношении передачи». 

Исполнение решений суда 

Казахстанские суды не исполняют какое-либо решение суда, учрежденного в другой стране, кроме Казахстана, 
если нет действующего соглашения между такой страной и Казахстаном о взаимном исполнении судебных 
решений, а если такое соглашение имеется, то решения исполняются лишь в соответствии с условиями такого 
соглашения. Между Казахстаном и Великобританией такого действующего соглашения нет. Тем не менее, как 
Казахстан, так и Великобритания являются участниками Нью-йоркской конвенции о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 года) и, следовательно, арбитражное решение должно 
быть признано и приведено в исполнение в Казахстане, при условии соблюдения предусмотренных в этой 
Конвенции условий о приведении в исполнение,  норм гражданско-процессуального права Казахстана и 
законодательства Казахстана о коммерческом арбитраже в части приведения в исполнение арбитражных 
решений. См. раздел «Исполнение решений суда». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ  

Чистая сумма средств, полученных от выпуска и размещения Облигаций, как ожидается, составит около 198 
млн. долларов США после оплаты комиссий за организацию и андеррайтинг и предполагаемых расходов, 
понесенных в связи с выпуском Облигаций, и будет использоваться Банком для общих банковских целей. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА  

Ниже в таблице представлены обязательства Банка и капитал по состоянию на 30 июня 2013 года, данные 
взяты из Промежуточной финансовой отчетности. Дополнительную информацию о финансовом состоянии 
Банка см. в разделе «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов 
деятельности» и в Промежуточной финансовой отчетности, включенной в настоящий Проспект. 

Обязательства  

По состоянию 
на 30 июня               

2013 г. 

(в тыс. тенге) 
(неаудировано) 

Средства банков ......................................................................................................................................................  64 350 108 
Средства клиентов ..................................................................................................................................................  464 939 726 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  .............  86 172 
Выпущенные долговые ценные бумаги ................................................................................................................  27 161 118 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль  ...........................................................................................  6 186 
Страховые резервы  ................................................................................................................................................  27 718 887 
Прочие обязательства  ............................................................................................................................................  11 270 157 
Субординированный долг  .....................................................................................................................................  24 613 568 

Итого обязательства.............................................................................................................................................  620 145 922 

Капитал   
Уставный капитал  ..................................................................................................................................................  16 983 867 
Эмиссионный доход ...............................................................................................................................................  1 307 509 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  ..........................................................  (628 429) 
Резерв переоценки основных средств  ..................................................................................................................  1 886 094 
Совокупный резерв от переоценки  ......................................................................................................................  18 249 
Специальный резерв  ..............................................................................................................................................  (237 308) 
Нераспределенная прибыль  ..................................................................................................................................  52 794 107 

Итого капитал  ......................................................................................................................................................  72 124 089 

Итого обязательства и капитал  ........................................................................................................................  692 270 011 

 
В июле 2013 года Банк осуществил размещение облигаций второго выпуска облигаций в рамках второй 
облигационной программы на сумму 1,1 млрд. тенге. Банк также разместил субординированные облигации 
третьего выпуска субординированных облигаций в рамках второй облигационной программы на сумму 3 млрд. 
тенге.  
 
Кроме указанного выше, за период с 30 июня 2013 года не было существенных изменений в общей сумме 
обязательств и капитала Банка. 
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ВЫБОРОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Финансовая информация, изложенная ниже и представленная за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 
года и за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011года и 2010 года, была взята из Финансовой 
отчетности. Изложенные ниже финансовые данные должны рассматриваться вместе с Финансовой 
отчетностью и соответствующими примечаниями, включенными в настоящий Проспект и в раздел 
«Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности». 

Выборочные сведения из отчета о прибылях и убытках 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня  За год, закончившийся 31 декабря 

2013 г. 2012 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

(неаудировано) (в тыс. тенге) 

Процентные доходы ..................................  48 724 604 32 404 239 70 998 481 61 288 595 51 451 790 
Процентные расходы  ................................  (20 350 192) (16 906 133) (34 738 909) (30 912 419) (27 690 723) 

Чистый процентный доход ....................  28 374 412 15 498 106 36 259 572 30 376 176 23 761 067 
Чистый убыток по операциям с 
финансовыми активами и 
обязательствами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток…………………………..…...  (304 428) (11 497) (375 065) (142 942) (155 435) 
Чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой………………..…. 59 924 481 688 620 419 514 968 1 060 128 
Доходы по услугам и комиссии 
полученные……………………………… 29 235 175 16 434 301 39 342 343 15 830 356 6 082 966 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные……………………………… (390 151) (349 387) (691 027) (697 452) (590 862) 

Чистый доход /(убыток) от инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи……………..…………………… 2 260 6 475 132 652 829 796 (819 886) 
Страховые премии, за вычетом 
возмещений……………………………… 85 561 3 212 82 148 11 451 4 000 
Прочий доход …………………………… 107 689 20 646 42 176 50 416 21 344 

Чистые непроцентные доходы ..............  28 796 030 16 585 438 39 153 646 16 396 593 5 602 255 

Операционные доходы............................  57 170 442 32 083 544 75 413 218 46 772 769 29 363 322 
Операционные расходы ..........................  (15 467 145) (9 676 135) (26 486 084) (16 216 677) (12 397 278) 

Валовая прибыль от операционной 
деятельности  ............................................  41 703 297 22 407 409 48 927 134 30 556 092 16 966 044 
Формирование резерва под обесценение 
активов ……………………………….…  (18 832 380) (12 700 497) (25 490 213) (21 148 023) (15 186 292) 

Чистая прибыль до налогообложения   22 870 917 9 706 912 23 436 921 9 408 069 1 779 752 
Расходы по налогу на прибыль  ...............  (4 752 912) (1 594 751) (4 366 014) (863 721) 436 241 

Чистая прибыль  ......................................  18 118 005 8 112 161 19 070 907 8 544 348 2 215 993 

Прочий совокупный доход      

Чистый доход /(убыток) от продажи и 
переоценки инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, за вычетом 
отложенного налога...............................…. 138 441 (129 541) (112 338) (223 464) (493 278) 
Обесценение инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, перенесенное на 
прибыль или убыток в течение 
периода……………………………………  – 37,264 – – 731,527 

Курсовые разницы, возникающие при 
пересчете зарубежной деятельности в 
валюту отчетности………………………  130 164 384 153 (69 559) 
Чистый совокупный доход .....................  18 256 576 8 020 048 18 958 953 8 321 037 2 384 683 
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Выборочные сведения из отчета о финансовом состоянии  

 

По состоянию на 
30 июня 

 
По состоянию на 

31 декабря 

 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

(неаудировано) 

(в тыс. тенге) 

Денежные средства и их эквиваленты……………………  69 619 441 80 047 901 55 859 129 54 332 920 
Обязательные резервы  ........................................................  6 947 457 7 406 392 9 019 905 4 561 285 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток…………………… 109 821 188 349 100 833 617 726 
Средства в банках .................................................................  4 372 208 1 585 279 2 457 671 2 192 393 
Ссуды, предоставленные клиентам  ....................................  533 883 752 434 832 909 324 196 638 269 155 103 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи………  24 786 235 19 399 526 12 021 250 9 215 443 
Инвестиции, удерживаемые до погашения ........................  26 646 088 17 059 425 8 060 614 4 625 238 
Основные средства и нематериальные активы………….. 21 038 659 19 317 269 16 700 008 14 547 285 
Активы по отложенному налогу на прибыль .....................  477 668 310 411 287 792 167 252 
Дебиторы по страхованию ...................................................  451 993 187 874 120 629 133 012 
Прочие активы ......................................................................  3 936 689 2 319 022 1 941 207 2 228 658 

Итого активы ......................................................................  692 270 011 582 654 357 430,765,676 361 776 315 

Средства банков ....................................................................  64 350 108 38 996 459 18 546 990 21 814 168 
Средства клиентов ................................................................  464 939 726 417 324 223 322 203 030 260 691 269 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток……………………. 86 172 70 364 10 600 1 594 
Выпущенные долговые ценные бумаги ..............................  27 161 118 12 207 206 13 797 216 17 697 349 
Резервы  .................................................................................  – 313 5 158 13 497 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль ..........  6 186 3 365 – – 
Страховые резервы  ..............................................................  27 718 887 17 960 870 5 925 094 3 350 293 
Прочие обязательства  ..........................................................  11 270 157 7 180 314 2 512 198 1 843 207 
Субординированный долг  ...................................................  24 613 568 20 815 733 17 537 257 14 465 370 

Итого обязательства...........................................................  620 145 922 514 558 847 380 537 543 319 876 747 

Уставный капитал  ................................................................  16 983 867 16 477 174 17 428 550 17 273 327 
Эмиссионный доход 1 307 509 1 307 509 1 307 509 1 372 978 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи ..........................................................................  (628 429) (766 870) (654 532) (431 068) 
Резерв переоценки основных средств .................................  1 886 094 1 906 925 1 945 043 2 026 648 
Совокупный резерв от переоценки .....................................  18 249 18 119 17 735 17 582 
Специальный резерв  ............................................................  (237 308) (237 309) (922 375) – 
Нераспределенная прибыль  ................................................  52 794 107 49 389 962 31 106 203 21 640 101 

Итого капитал .....................................................................  72 124 089 68 095 510 50 228 133 41 899 568 

Итого обязательства и капитал  ......................................  692 270 011 582 654 357 430 765 676 361 776 315 
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Выборочные сведения о финансовых коэффициентах и прочая информация 

Доходность  

По состоянию на или 
за шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 

По состоянию на или за год, 
закончившийся 31 декабря 

2013 г. 2012 г.    2012 г.   2011 г. 2010 г. 
             

(неаудировано) 
(%) 

Возврат на средние активы(1)  ..........................................................................  5,8 3,7 4,0 2,2 0,7 
Возврат на средний капитал(2) .........................................................................  49,7 29,9 32,4 18,7 5,5 
Расходы / доход(3) .............................................................................................  27,1 30,2 35,1 34,7 42,2 
Чистая процентная маржа(4)  ............................................................................  9,3 7,3 7,8 8,5 8,1 
Ликвидность       
Ссуды, предоставленные клиентам/средства клиентов ................................  114,8 102,1 104,2 100,6 103,2 
Итого ликвидные активы(5)/итого активы  .....................................................  13,7 14,9 17,1 15,8 17,7 
Достаточность капитала       
Итого нормативный (регулятивный) капитал (Рекомендации Базельского 
комитета)  ..........................................................................................................  

 
16,9 

 
21,1 

 
19,0 

 
19,7 

 
19,7 

Капитал первого уровня (Рекомендации Базельского комитета)  ................  12,3 15,0 14,2 14,1 14,0 
Итого собственный капитал /итого активы  ...................................................  10,4 12,4 11,7 11,7 11,6 
Качество кредитов       

Неработающие кредиты /Итого ссуды, предоставленных клиентам ...........  
 

11,8 
 

16,7 
 

13,2 
 

15,6 
 

11,3 
Итого резерв под обесценение /просроченные кредиты ...............................  80,5 83,8 81,8 78,1 66,4 
________________ 
Примечания: 
(1) Отношение чистой прибыли за соответствующий период к средней сумме совокупных активов на конец каждого месяца за этот же 
период. 

(2) Отношение чистой прибыли за соответствующий период к средней сумме капитала на конец каждого месяца за этот же период. 

(3) Операционные расходы, поделенные на операционные доходы, не включая резервы под обесценение ссуд. 

(4) Чистая процентная маржа рассчитывается как чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение ссуд, как 
процент от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты. 

(5) Ликвидные активы представляют собой сумму денежных средств и их эквивалентов, финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. 
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ВЫБОРОЧНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

В следующей таблице приводится определенная выборочная статистическая информация Банка за указанные 
периоды. Следующая информация должна рассматриваться в совокупности с Финансовой отчетностью, а 
также разделами «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов 
деятельности» и «Представление финансовой и прочей информации». Представленные ниже 
статистическая информация, обсуждения и анализ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 
годов и за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года представлена исключительно для 
удобства читателя в аналитических целях и на основании Отраслевой инструкции 3 Закона о ценных бумагах 
(Раскрытие банковскими холдинговыми компаниями статистической информации) («Инструкция 3»). 
Ограничения существующей системы финансовой отчетности Банка не позволили ему подготовить 
определенную информацию в соответствии с Инструкцией 3. Определенные суммы и проценты, 
представленные в настоящем Проспекте, были округлены, соответственно, цифры, показанные для той же 
категории в различных контекстах, могут слегка отличаться, и суммы в некоторых других случаях могут не 
быть точными суммами арифметического сложения показанных здесь цифр. 

Средние балансовые данные и данные по процентным ставкам  

В таблицах ниже представлен анализ средней стоимости активов и обязательств Банка за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов и за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 
года. Для целей нижеследующих таблиц, средняя стоимость рассчитывается на основе неаудированной 
ежемесячных стоимостей на конец месяца в течение каждого соответствующего периода. 

Средняя стоимость активов и обязательств  

В следующих таблицах приведены данные за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года 
и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов по: (i) средним остаткам всех основных активов 
и обязательств Банка; (ii) средним процентным доходам, полученным по каждому активу, по которому 
начисляются проценты, и средним процентным расходам понесенным при оплате процентов по каждому 
обязательству, по которому начисляются проценты, и (iii) совокупной средней доходности по всем активам, по 
которым начисляются проценты, и совокупной процентной ставке, выплаченной по всем обязательствам, по 
которым начисляются проценты. 

 
                                                                                         За год, закончившийся 31 декабря 

                                                                                       2012 г. 2011 г. 2010 г. 
    (В млрд. тенге, кроме процентов)    

 
Сумма в 

среднем за 
период 

Процентн
ый доход/ 
(расход) 

Средняя 
доходность 

(ставка 
выплач.) 

Сумма в 
среднем за 

период 

Процентн
ый доход/ 
(расход) 

Средняя 
доходность 

(ставка 
выплач.) 

Сумма в 
среднем 

за период 

Процент
ный 

доход/ 
(расход) 

Средняя 
доходнос

ть 
(ставка 

 
Ссуды, предоставленные клиентам 
(гросс)…………………………...…. 

 
437,5 

 
69,7 

 
15,9% 

 
333,6 

 
60,0 

 
18,0% 

 
274,4 

 
49,9 

 
18,2% 

Долговые ценные бумаги………... 27,2 1,2 4,5% 19,6 1,1 5,7% 17,6 1,3 7,4% 
Средства в банках……………….... 1,5 0,1 6,7% 1,8 0,1 5,6% 3,1 0,2 6,5% 
Итого активы, по которым 
начисляются проценты……....… 466,2 71,0 15,2% 355,0 61,2 17,3% 295,1 51,4 17,4% 

Резерв под обесценение……..…..  (72,9)   (43,4)   (24,5)   
Прочие активы……………………. 86,3   696   57,4   
Итого активы…………….……..... 479,6   381,2   328,0   

Средства клиентов........................... 353,3 (30,6) (8,7%) 282,0 (27,0) (9,6%) 211,4 (21,1) (10,0%) 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги и субординированный 
долг………………………………... 31,5 (2,8) (8,9%) 30,2 (3,1) (10,3%) 35,1 (3,3) (9,4%) 
Депозиты финансовых 
институтов………………….…….. 20,7 (1,3) (6,2%) 15,8 (0,9) (5,6%) 36,4 (3,3) (9,0%) 

Итого обязательства, по 
которым начисляются 
проценты………………….…….. 405,5 (34,7) (8,6%) 32,0 (31,0) (9,4%) 282,9 (27,7) (9,8%) 

Прочие обязательства……..…… 15,3   7,4   5,2   
Итого обязательства……………. 420,8   335,4   288,1   

Чистый процентный доход   36,3   30,2   23,7  

Чистый процентный спред(1)    6,6%   7,9%   7,6% 
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Чистая процентная маржа(2)  
  

7,8% 
  

8,5% 
  

8,1% 

Примечания:          

(1) Чистый процентный спред определяется как разница между средней доходностью по Активам, по которым начисляются 
проценты, и средней ставкой, выплачиваемой по Обязательствам, по которым начисляются проценты. 

(2) Чистая процентная маржа рассчитывается как чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение ссуд, как 
процент от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты. 

         За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

 
  2013 г.   2012 г.  

Сумма в 
среднем за 

период 

Процентны
й доход/ 
(расход) 

Средняя 
доходность 

(ставка 
выплач.) 

Сумма в 
среднем за 

период 

Процентн
ый доход/ 
(расход) 

Средняя 
доходность 

(ставка 
выплач.) 

 (В млрд. тенге, кроме процентов)  
(неаудировано) 

 

Ссуды, предоставленные клиентам (гросс) ...........  560,8 47,6 17,0% 401,7 31,8 15,8% 
Долговые ценные бумаги ........................................  43,6 1,1 5,0% 23,0 0,6 5,3% 
Средства в банках  ...................................................  2,9 0,1 6,9% 1,6 - 5,0% 

Итого активы, по которым начисляются 
проценты .................................................................  607,3 48,8 16,0% 426,3 32,4 15,2% 

Резерв под обесценение ..........................................  (85,4)   (66,4)   
Прочие активы .........................................................  106,4   83,0   

Итого активы  ........................................................  628,3   442,9   

Средства клиентов  ..................................................  441,7 (17,5) (7,9%) 334,8 (15,0) (9,0%) 

Выпущенные долговые ценные бумаги и 
субординированный долг…………………………. 

 
38,9 

 
(1,6) 

 
(8,2%) 

 
29,9 

 
(1,5) 

 
(10,0%) 

Депозиты кредитных учреждений .........................  42,7 (1,3) (6,0%) 13,0 (0,4) (6,2%) 

Итого обязательства, по которым начисляются 
проценты .................................................................  523,3 (20,4) (7,8%) 377,7 (16,9) (9,0%) 

Прочие обязательства  .............................................  32,1   11,0   
Итого обязательства  ...............................................  555,4   388,7   

Чистый процентный доход ..................................   28,4   15,5  

Чистый процентный спред(1) …………………..   8,2%   6,2% 
Чистая процентная маржа(2) …………………..   9,3%   7,3% 
Примечания:       

(1) Чистый процентный спред определяется как разница между средней доходностью по Активам, по которым начисляются проценты, и 
средней ставкой, выплачиваемой по Обязательствам, по которым начисляются проценты. 

(2) Чистая процентная маржа рассчитывается как чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение ссуд, как процент 
от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты. 

Изменения процентных доходов и процентных расходов  

Следующая таблица показывает изменения процентных доходов/расходов между указанными периодами с 
разбивкой на изменения, связанные с изменениями в объеме, и изменения, связанные с изменением 
процентных ставок по основным категориям обязательств, по которым начисляются проценты, и активов, по 
которым начисляются проценты, указанных в приведенной выше таблице. 
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 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 г./  

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 г. 

2012 г./2011 г. 2011 г./2010 г. 

 Измене
ния 

процен
тного 

дохода/
расход

а 

Изменения в 
объеме 

Изменения 
ставок 

Измене
ния 

процен
тного 

дохода/
расхода 

Изменения в 
объеме 

Измене
ния 

ставок 

Изменени
я 

процентн
ого 

дохода/ра
схода 

Изменени
я в 

объеме 

Измен
ения 

ставок 

    (в млрд.тенге) 
  (неаудировано)   

Ссуды, предоставленные клиентам  ..............  15,8 13,4 2,4 9,7 16,7 (7,0) 10,1 10,6 (0,5) 
Долговые ценные бумаги  ..............................  0,5 0,5  0,1 0,3 (0,2) (0,2) 0,1 (0,3) 
Средства в банках  ..........................................  0,1 0,1     (0,1) (0,1)  
Итого активы, по которым начисляются 
проценты ........................................................  16,4 14,0 2,4 9,8 17,0 (7,2) 9,8 10,6 (0,8) 

Средства клиентов  .........................................  (2,5) (4,3) 1,8 (3,6) (6,1) 2,5 (5,9) (6,7) 0,8 

Выпущенные долговые ценные бумаги и 
субординированный долг...............................  (0,1) (0,4) 0,3 0,3 (0,1) 0,4 0,2 0,5 (0,3) 
Депозиты кредитных учреждений  ...............  (0,9) (0,9)  (0,4) (0.3) (0,1) 2,4 1,2 1,2 

Итого обязательства, по которым 
начисляются проценты   .............................  (3,5) (5,6) 2,1 3,7 (6,5) 2,8 (3,3) (5,0) 1,7 
          
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения – Разбивка по срокам погашения  

В нижеследующей таблице представлены данные по срокам погашения инвестиций,, удерживаемые до 
погашения, по состоянию на 30 июня 2013 года. Сведения о средней доходности портфеля долговых ценных 
бумаг, удерживаемых Банком, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, а также за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года, см. в разделе «Средние балансовые данные и 
данные по процентным ставкам–Средняя стоимость активов и обязательств». 

 

Облигации Министерства финансов Республики 
Казахстан…………………………………………...  

По состоянию на 30 июня 2013 г. 

До 
востребов
ания и до 

1 мес. 
От 1 до 6 

мес. 
От 6 до 
12 мес. 

От 1 г. до 3 
лет Более 3 лет 

Срок 
не 

указан 
Итого 

(в млрд. тенге)  
(неаудировано) 

0,1 1,0 1,3 6,8 9,1 – 18,3 

Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана»...............................................................  – 0,1 – – 3,4 – 3,5 

Корпоративные облигации  ........................................   – – 0,3 0,9 3,6 – 4,8 

Итого инвестиции, удерживаемые до 
погашения  ..................................................................   0,1 

 
1,1 

 
1,6 

 
7,7 

 
16,1 – 26,6 

Депозиты  
       

В таблицах ниже представлены данные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и за годы. 
закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года по средним суммам депозитов и средней ставке по 
депозитам, выплачиваемым Банком в указанных категориях.  
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Средний объем депозитов  

Физические лица  

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня Год, закончившийся 31 декабря 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

(неаудировано) 
(в тыс. тенге) 

 

Текущие счета/ депозиты до востребования  ............................   11 005 014 9 198 482 7 012 293 4 345 171 
Срочные депозиты  ......................................................................   329 104 122 262 572 548 181 241 118 120 446 370 

Итого средства физических лиц  .............................................   340 109 136 271 771 030 188 253 411 124 791 541 

Корпоративные клиенты  
    

Текущие счета /расчетные счета ................................................   20 268 165 16 988 081 17 410 629 18 500 854 
Срочные депозиты  ......................................................................   81 274 396 64 554 148 76, 80 709 68 142 559 

Итого средства корпоративных клиентов ............................   101 542 561 81 542 229 93 791 338 86 643 413 

Итого средства физических лиц и корпоративных 
клиентов……………………………………………...……… 

 
441 651 697 

 
353 313 259 

 
282 044 749 

 
211 434 954 

 
Стоимость депозитов 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня Год, закончившийся 31 декабря 

2013 г.         2012 г.         2011 г. 2010 г. 
  (%)   
 (неаудировано)  
Физические лица      
Текущие счета/ Депозиты до востребования ..................................   0,2 0,2 0,2 0,2 
Срочные депозиты .............................................................................   8,8 9,6 11,0 12,1 

Итого средства физических лиц ....................................................   8,5 9,3 10,6 11,7 

Корпоративные клиенты      
Текущие счета/ Расчетные счета  .....................................................   0,2 0,1 0,1 0,3 
Срочные депозиты  ............................................................................   7,5 8,2 9,2 9,5 

Итого средства корпоративных клиентов ..................................   6,0 6,5 7,5 7,5 

Итого средства физических лиц и корпоративных клиентов 
 

7,9 
 

8,7 
 

9,6 
 

10,0 
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ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Следующее далее обсуждение финансового состояния Банка и результатов деятельности должно 
рассматриваться совместно с Финансовой отчетностью и другой информацией, включенной в настоящий 
Проспект. Этот раздел содержит прогнозные заявления, которые связаны с рисками и неопределенностями. 
Фактические результаты деятельности Банка могут существенно отличаться от результатов, 
представленных в прогнозных заявлениях, в силу различных факторов, в том числе тех, которые описаны в 
разделах «Факторы риска» и «Предупреждение о прогнозных заявлениях». 

Обзор 

Банк осуществляет свою деятельности в трех бизнес-сегментах: 

• Предоставление розничных банковских услуг и продуктов, которые, главным образом, включают в себя 
кредиты по кредитным карточкам, потребительские кредиты, автокредиты, товарные кредиты, выдаваемые в 
точках продаж («Товарные кредиты, выданные в точках продаж»), депозиты физических лиц и страховые 
продукты, а также ипотечные кредиты, кредиты под залог жилой недвижимости и кредиты малым частным 
компаниям. Розничные банковские услуги являются основным направлением деятельности Банка. 

• Обслуживание корпоративных клиентов (в том числе банковское обслуживание предприятий малого и 
среднего бизнеса «МСБ»), которое включает в себя главным образом займы и прочие кредитные продукты, 
текущие счета, депозиты и овердрафты. С начала мирового финансового кризиса в 2008 году и в результате 
реализации Банком стратегии по ориентированию на рынок массовой розницы, Банк больше не осуществляет 
активную выдачу кредитов корпоративным клиентам и МСБ. Тем не менее, Банк продолжает принимать 
депозиты от корпоративных клиентов и продолжает обслуживать счета юридических лиц. Доля 
корпоративного сегмента в общем объеме внешних операционных доходов Банка составила 4,1% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, по сравнению с 10,5%, 16,8% и 32,6% в 2012, 2011 и 2010 годах, 
соответственно. Доля корпоративного сегмента в общей структуре деятельности Банка снижается каждый год, 
начиная с 2008 года, в соответствии со стратегической ориентированностью Банка на рынок массовой розницы 
и постепенное сокращение объемов предоставления банковских услуг корпоративным клиентам. 

• Инвестиционная деятельность включает в себя главным образом торговлю финансовыми инструментами, 
операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Инвестиционная 
деятельность Банка осуществляется для поддержания основной банковской деятельности. 

По состоянию на 30 июня 2013 года совокупная стоимость активов Банка составила 692 млрд. тенге, по 
сравнению с 583 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года, 431 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2011 года и 362 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года. Чистая прибыль Банка за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года составила 18 млрд. тенге по сравнению с 8 млрд. тенге за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Чистая прибыль Банка составила 19 миллиардов тенге, 9 млрд. 
тенге и 2 млрд. тенге за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года, соответственно. 
Общая величина капитала Банка составляла 72 млрд. тенге, 68 млрд. тенге, 50 млрд. тенге и 42 млрд. тенге на 
30 июня 2013 года, 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. 
 

Существенные факторы, влияющие на результаты деятельности  

Экономические условия в Казахстане  

Нынешние сложные рыночные и экономические условия в мире характеризуются жесткими условиями 
кредитования и медленными темпами роста. Постоянная озабоченность по поводу состояния финансового 
сектора во многих странах, инфляция, стоимости энергоносителей, геополитические вопросы, доступность и 
стоимость кредита способствовали увеличению волатильности рынка и снижению ожиданий роста экономик 
различных стран. 

Экономика в Республике Казахстан особенно пострадала от падения цен на нефть и газ с начала второго 
полугодия 2008 года. Кроме того, цены на недвижимость в Казахстане резко упали в 2007 году. Хотя ситуация 
на рынке недвижимости существенно стабилизировалась с 2011 года, рынки остаются в значительной степени 
неликвидными. Волатильность цен на сырьевом рынке и на рынке недвижимости в Казахстане оказывают 
негативное влияние на экономику страны. Эти неблагоприятные экономические условия привели к снижению 
темпов роста ВВП до 1,2% в 2009 году и 3,3% в 2008 году по сравнению с 8,9% роста ВВП в 2007 году. В то 
время как рост ВВП с тех пор значительно восстановился и составил 7,3% и 7,5% в 2010 и 2011 годах, рост 
ВВП на 5,0% в 2012 году был во многом обусловлен подъемом в секторе услуг, в то время как 
производственный сектор (промышленность, сельское хозяйство, строительство) восстанавливается гораздо 
более медленными темпами, чем в 2011 году. Инвестиции в экономику страны главным образом 
финансируются компаниями за счет собственных, а не заемных средств. Кроме того, отрасли, непосредственно 
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связанные с банковским сектором, по-прежнему не могут отправиться от последствий финансового кризиса, в 
них в последнее время наметились негативные тенденции, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, о чем 
свидетельствует рост просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков. В результате этого, и 
основываясь на выводах, сделанных МВФ и Всемирным банком, правительство пересмотрело в сторону 
понижения свои прогнозы по экономическому росту на ближайшую перспективу, что, скорее всего, окажет 
влияние на восстановление банковского сектора. 

Кроме того, обеспокоенность по поводу стабильности банковского сектора в Республике Казахстан привела к 
существенному снижению ликвидности, привлечение крупных сумм финансирования стало более дорогим и 
менее доступным. Финансирование со стороны розничных вкладчиков также снизилось в результате утраты 
общественного доверия к банковскому сектору Казахстана. Чтобы предотвратить отток вкладов и в связи с 
ухудшением качества активов в 2009 году, Самрук-Казына предоставило значительную финансовую 
поддержку банковскому сектору, в том числе путем активного участия в реструктуризации банков, которая 
состоялась в 2009 и 2010 годах. Эта поддержка приняла ряд форм, в том числе прямых инвестиций в 
акционерный капитал, а также размещение депозитов в банках, обмен различных облигаций на облигации, 
выпущенные Самрук-Казына на общую сумму 750 млрд. тенге (4,4% ВВП Казахстана в 2009 году). В 2009 
году к Банку также были применены некоторые из этих мер финансовой поддержки, в рамках которых он 
получил от Самрук-Казына два депозита на общую сумму 3,6 млрд. тенге, что было сделано в рамках 
Государственной программы рефинансирования ипотечных займов после начала мирового финансового 
кризиса. В период с 2007 по 2009 годы Банк также заключил пять соглашений о получении займов от Фонда 
развития предпринимательства «Даму», государственный фонд развития, на общую сумму 20 млрд. тенге, с 
целью рефинансирования кредитов МСБ. Банк погасил все суммы, полученные в рамках этих соглашений, в 
ноябре 2010 года. Для реализации Плана совместных действий Правительства, НБРК и АФН по стабилизации 
экономики и финансовой системы на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением Правительства № 1085 
от 25 ноября 2008 года («План совместных действий»), были выделены средства из Национального фонда 
Республики Казахстан на общую сумму 1 196,1 млрд. тенге (7,0 % ВВП Республики Казахстан в 2009 году), за 
исключением обмена облигаций между Самрук-Казына и  реструктурированными банками. План 
предусматривал рекапитализацию банков второго уровня (332,1 млрд. тенге), решение проблем на рынке 
недвижимости (290 млрд. тенге), поддержку МСБ (120 млрд. тенге), реализацию инновационных, 
индустриальных и инфраструктурных проектов (190 млрд. тенге) и поддержку сельскохозяйственного сектора 
(120 млрд. тенге). 

Банк воспользовался возможностью в период мирового финансового кризиса и произвел значительные 
инвестиции в розничный бизнес на фоне спада экономической активности. В частности, Банк инвестировал и 
продолжает инвестировать в развитие информационных технологий, развитие филиальной сети и персонала. 

Влияние международных финансовых рынков  

В то время как существенная часть активов Банка и клиентов находятся в Казахстане, и деятельность Банка 
сосредоточена на рынке Казахстана, Банк также зависит от международных финансовых рынков. Отсутствие 
доверия инвесторов к банковской отрасли в мире в результате мирового финансового кризиса, а в последнее 
время, и кризиса европейского суверенного долга, оказывает негативное воздействие на рынки капитала, что 
приводит к повышению стоимости заимствований и ограничению доступа к ликвидности для банков, в том 
числе для Банка. Несмотря на то, что намечаются признаки улучшения и восстановления, поскольку наиболее 
острая стадия мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах миновала, волатильность на мировых 
финансовых рынках продолжалась в 2010, 2011, 2012 и в 2013 годах. 

Стоимость фондирования и процентные ставки  

Во второй половине 2008 года и первой половине 2009 года функционирование рынков Казахстана и 
международных рынков капитала было серьезно нарушено из-за недостатка ликвидности рынка и дефицита 
финансирования. Отсутствие доверия инвесторов к банковской отрасли в мире негативно сказалось на рынках 
капитала, что привело к повышению стоимости заимствований и ограничению доступа к ликвидности для 
банков, включая Банк. С начала мирового финансового кризиса в 2008 году стратегия фондирования Банка 
была ориентирована на получение финансирования за счет привлечения депозитов от физических и 
юридических лиц и внутренних выпусков облигаций, а не на привлечение средств на международных рынках 
капитала. Средства клиентов составляли 80,0%, 85,3%, 86,6% и 82,9% от общего объема фондирования Банка 
по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов.  

Так как значительная часть активов и обязательств Банка несет процентный доход или расход, изменения 
основных процентных ставок как в Казахстане, так и за рубежом, могут существенно повлиять на результаты 
его деятельности. В целом, так как Банк имеет и активы и обязательства, по которым начисляются проценты, 
рост процентных ставок может привести к более высокой или низкой процентной марже, в зависимости от 
того, переоценка чего происходит быстрее – активов или обязательств, по начисляются проценты. 
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С 2003 до начала 2009 года НБРК стабильно поднимал ставки рефинансирования с 7 % по состоянию на 7 
июля 2003 года до 10% по состоянию на 1 января 2009 года. С 2009 по 2012 год НБРК снизил ставку 
рефинансирования с 10% по состоянию на 1 января 2009 года до 5,5% по состоянию на 6 августа 2012 года. 
Хотя официальная ставка рефинансирования НБРК при нормальных условиях оказывает минимальное влияние 
на стоимость фондирования казахстанских банков, ее влияние резко возрастает в периоды дефицита 
ликвидности на внутреннем банковском рынке, когда большинство банков вынуждены обращаться к НБРК с 
целью получения ликвидности. 

В 2010, 2011 и 2012 годах и в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года движение 
краткосрочных и долгосрочных процентных ставок повлияло на процентные доходы и процентные расходы 
Банка. Процентные ставки Банка по розничным кредитам существенно не изменились за обсуждаемый период. 
Единственное существенное изменение произошло в 2011 году, когда НБРК установил верхний предел 
процентных ставок по кредитам, и Банк соответственно вынужден был снизить ставки на некоторые продукты. 
На среднюю процентную ставку Банка оказала влияния структура кредитного портфеля. За обсуждаемый 
период доля розничных кредитов (ставки по которым более высокие) в портфеле росла, и, следовательно, 
средняя процентная ставка увеличивалась. Что касается процентных ставок по вкладам, они снижались в 
течение рассматриваемого периода, в основном за счет мер регулирования НБРК. В результате, общее влияние 
на Чистую процентную маржу Банка был положительным, и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 
года наблюдалась самая высокая Чистая процентная маржа за всю историю Банка. 

Кроме того, изменения процентных ставок повлияли на портфель ценных бумаг Банка, состоящий как из 
активов, выраженные в тенге, так и в долларах США. Повышение процентных ставок будет, со временем, 
способствовать увеличению доходов банка от портфеля ценных бумаг, но может в то же время уменьшить 
рыночную стоимость уже существующего портфеля облигаций. За периоды, охватываемые Финансовой 
отчетностью, движения краткосрочных и долгосрочных процентных ставок повлияли на уровень дохода и 
убытка  портфеля ценных бумаг Банка. 

Недавние события  

В июле 2013 года Банк осуществил размещение облигаций второго выпуска облигаций в рамках второй 
облигационной программы на сумму 1,1 млрд. тенге. Банк также разместил субординированные облигации 
третьего выпуска субординированных облигаций в рамках второй облигационной программы на сумму 3 млрд. 
тенге.  

. 
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Результаты деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов  

Банком получена чистая прибыль в размере 18,1 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 
года по сравнению с 8,1 млрд. тенге, полученными за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 

В следующей таблице представлены составляющие чистой прибыли Банка за указанные периоды.  

 
 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

2013 г. 2012 г. 
(в тыс. тенге)  

(неаудировано) 

Процентные доходы  ...................................................................................................................  48 724 604 32 404 239 
Процентные расходы ...................................................................................................................  (20 350 192) (16 906 133) 

Чистый процентный доход  .....................................................................................................  28 374 412 15 498 106 
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  (304 428) (11 497) 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  .........................................................  59 924 481 688 
Доходы по услугам и комиссии полученные  ...........................................................................  29 235 175 16 434 301 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные  ..........................................................................  (390 151) (349 387) 
Чистый доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  ......................................  2 260 6 475 
Страховые премии, за вычетом возмещений  ...........................................................................  85 561 3 212 
Прочий доход  ..............................................................................................................................  107 689 20 646 

Чистые непроцентные доходы  ...............................................................................................  28 796 030 16 585 438 

Операционные доходы .............................................................................................................  57 170 442 32 083 544 
Операционные расходы  ...........................................................................................................  (15 467 145) (9 676 135) 

Валовая прибыль от операционной деятельности  .............................................................  41 703 297 22 407 409 
Формирование резерва под обесценение активов ....................................................................  (18 832 380) (12 700 497) 

Чистая прибыль до налогообложения ...................................................................................  22 870 917 9 706 912 
Расходы по налогу на прибыль  .................................................................................................  (4 752 912) (1 594 751) 

Чистая прибыль  ........................................................................................................................  18 118 005 8 112 161 

Прочий совокупный доход    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи    

Чистый доход/ (убыток) от продажи и переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, за вычетом отложенного налога…………………………………………….  138 441 (129 541) 

Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное на прибыль 
или убыток в течение периода……………………………………………………. – 37 264 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной деятельности в валюту 
отчетности ....................................................................................................................................  130 164 

 138 571 (92 113) 

Чистый совокупный доход  ......................................................................................................  18 256 576 8 020 048 
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Процентные доходы 

Процентные доходы Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 50,4% и 
составил 48,7 млрд. тенге по сравнению с 32,4 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 
года. В следующей таблице представлены основные составляющие процентного дохода Банка за указанные 
периоды: 

Процентные доходы 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2013 г.  2012 г.  

(в тыс. тенге)  
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс. тенге) % от итоговой 
суммы 

 (неаудировано)  

Проценты по ссудам. предоставленным клиентам  ............  47 560 898 97,6 31 750 735 98,0 
Проценты по средствам в банках  ........................................  72 721 0,1 39 895 0,1 

Проценты по  инвестициям, удерживаемым до погашения 471 687 1,0 209 564 0,7 

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости ..............................................  48 105 306 98,7 32 000 194 98,8 

Процентные доходы по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток………………………………………………….. 1 767 – 1 799 – 

Процентные доходы по инвестициям, имеющимся в 
наличии для продажи  ...........................................................  617 531 1,3 402 246 1,2 

Итого процентные доходы .................................................  48 724 604 100 32 404 239 100 
 

Увеличение процентных доходов Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года обусловлено, 
главным образом, увеличением процентных доходов по ссудам, предоставленным клиентам, в первую очередь, 
за счет роста портфеля массовой розницы. Средняя процентная ставка по активам, по которым начисляются 
проценты, увеличилась до 16,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 15,2% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 

Процентный доход, по ссудам, предоставленным клиентам  

Большая часть процентного дохода, полученного Банком в 2010, 2011 и 2012 годах и за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года, приходилась на процентные доходы от кредитов массовой розницы, 
предоставленных клиентам. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года процентные доходы, полученные по ссудам, 
предоставленным клиентам, составляли 97,6% от общего процентного дохода по сравнению с 98,0% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Процентные доходы по ссудам, предоставленным клиентам, 
выросли на 49,7% до 47,6 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 31,8 млрд. тенге за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Это увеличение, в основном, связано с увеличением 
объемов массового розничного кредитования. Объем кредитов, предоставленных Банком клиентам, за вычетом 
резерва под обесценение, увеличился на 50,9% и составил 533,9 млрд. тенге на 30 июня 2013 года по 
сравнению с 353,9 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2012 года. Средняя доходность Банка по ссудам, 
предоставленным клиентам, увеличилась до 17,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года по 
сравнению с 15,8% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, в связи с ростом портфеля массовой 
розницы. 

Процентный доход по долговым ценным бумагам  

Процентный доход по долговым ценным бумагам Банка (в том числе по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток; инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи; и инвестициям, удерживаемым до погашения) был второй по величине составляющей общего 
процентного дохода за периоды, охватываемые Финансовой отчетностью, и составлял 2,3% от общих 
процентных доходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 1,9% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Процентный доход по портфелю долговых ценных бумаг Банка 
увеличился до 1,1 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 0,6 млрд. тенге за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Объем портфеля долговых ценных бумаг Банка вырос на 100,4% 
до 51,5 млрд. тенге на 30 июня 2013 года с 25,7 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2012 года. Средняя 
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доходность Банка по долговым ценным бумагам снизилась до 5,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года с 5,3% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 

См. раздел «Финансовое состояние– Активы–Портфель ценных бумаг».  

Процентный доход по средствам в банках  

Процентные доходы по средствам в банках составляют 0,1% от общих процентных доходов за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 0,1% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 
Процентные доходы по средствам в банках увеличились до 72,7 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2013 года с 39,9 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Средняя процентная 
ставка, полученная Банком по вкладам в банках, составила 6,9% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года и 5,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 

Процентные расходы  

Общие процентные расходы Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 20,4% 
до 20,4 млрд. тенге по сравнению с 16,9 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Ниже 
в таблице представлены основные составляющие процентных расходов Банка за указанные периоды: 
 

Процентные расходы  

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 г.  2012 г.  

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

 (неаудировано)  

Проценты по средствам клиентов  .......................................  (16 724 103) 82,2 (14 481 914) 85,7 
Проценты по субординированному долгу  ..........................  (874 788) 4,3 (945 526) 5,6 

Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам  ...  (715 893) 3,5 (531 799) 3,1 
Проценты по средствам банков ............................................  (1 281 143) 6,3 (379 795) 2,2 

Расходы по обязательному страхованию депозитов 
физических лиц…………………………………    ………… (754 265) 3,7 (567 099) 3,4 

Итого процентные расходы  ..............................................  (20 350 192) 100 (16 906 133) 100 

 
Общее увеличение процентных расходов Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года 
произошло, в основном, в результате увеличения процентных расходов по счетам клиентов на 15,5% до 16,7 
млрд. тенге, по сравнению с 14,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Средняя 
процентная ставка по обязательствам, по которым начисляются проценты, снизилась до 7,8% за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 году с 9,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 

Процентные расходы по средствам клиентов  

Процентные расходы по средствам клиентов представляют собой крупнейшую составляющую общих 
процентных расходов Банка за периоды, охватываемые Финансовой отчетностью, и составляют 82,2% и 85,7% 
от общих процентных расходов в за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, 
соответственно. 

Процентные расходы по средствам клиентов увеличились на 15,5% до 16,7 млрд. тенге за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 14,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2012 года, в основном за счет увеличения объема средств клиентов в период между двумя этими датами, с 
346,8 млрд. тенге на 30 июня 2012 года и до 464,9 млрд. тенге на 30 июня 2013 года. Средняя ставка процентов, 
выплачиваемых Банком по средствам клиентов, снизилась до 7,9% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года с 9,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Рост депозитов физических лиц между 
30 июня 2012 года и 30 июня 2013 года составил 28,8%, по сравнению с 52,4% депозитов корпоративных 
клиентов. 

Процентные расходы по средствам банков  

Процентные расходы по средствам банков составляют 6,3% и 2,2% от общих процентных расходов за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года. Процентные расходы по средствам банков 
увеличились на 225%, с 1,3 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 
0,4 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года за счет увеличения объема межбанковских 
депозитов между двумя эти периодами, до 64,3 млрд. тенге на 30 июня 2013 года с 15,5 млрд. тенге по 
состоянию на 30 июня 2012 года. Средняя ставка процентов, выплачиваемых Банком по межбанковским 
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депозитам, снизилась до 6,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 6,2% за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам  

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам представляли собой 3,5% и 3,1% от общих 
процентных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, соответственно. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам увеличились до 0,7 млрд. тенге за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 0,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 
года. Средняя процентная ставка, выплачиваемая Банком по долговым ценным бумагам, снизилась до 8,2% за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 8,4% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, 
а объем выпущенных долговых ценных бумаг увеличился между этими двумя периодами и составил 27,2 млрд. 
тенге по состоянию на 30 июня 2013 года  по сравнению с 12,2 млрд. тенге по  состоянию на 30 июня 2012 года 
в результате выпуска Банком дополнительных внутренних облигаций в 2013 году. 
 
Среднегодовая процентная ставка по выпущенным долговым ценным бумагам Банка составила 8,2% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 8,4% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2012 года. 

Процентные расходы по субординированному долгу  

Процентные расходы по субординированному долгу составляли 4,3% и 5,6% от общих процентных расходов в 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, соответственно. 

Процентные расходы по субординированному долгу составляли 0,9 млрд. тенге за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Средняя ставка 
процентов, выплачиваемых Банком по субординированному долгу, снизилась до 8,2% за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 году с 10,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, а объем 
выпущенного и непогашенного субординированного долга увеличился между этими двумя периодами и 
составил 24,6 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 года по сравнению с 21,7 млрд. тенге по состоянию на 
30 июня 2012 года в результате выпуска Банком дополнительных субординированных внутренних облигации в 
2013 году. 

Среднегодовая процентная ставка по субординированному долгу Банка составила 8,2% за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года по сравнению с 10,0% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 
Это снижение было обусловлено, главным образом, снижением плавающей процентной ставки по 
субординированному долгу Банка, так как большинство субординированных внутренних облигаций, 
выпущенных Банком имеют плавающие ставки купона. 

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц  

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц составляли 3,7% и 3,4% от общих 
процентных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года, соответственно. Эти 
расходы представляют собой обязательные платежи Банка в Казахстанский фонд страхования депозитов, 
который страхует депозиты физических лиц на основе определенных критериев. 

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц увеличились до 0,8 млрд. тенге за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 0,6 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 
года. Увеличение произошло в результате увеличения объема депозитов физических лиц между этими двумя 
периодами. Размер платежа по депозиту за этот период остался без изменений. 

Чистый процентный доход 

Ниже в таблице представлен чистый процентный доход Банка до вычета резерва под обесценение ссуд за 
указанные периоды. 

                     За шесть месяцев, закончившихся 30 июня                             

                                    2013 г.                                   2012 г.  
(в тыс. тенге) (в тыс. тенге) 

 (неаудировано) 
Процентные доходы  ...................................................................................................  48 724 604 32 404 239 
Процентные расходы ...................................................................................................  (20 350 192) (16,906,133) 
Чистый процентный доход  .....................................................................................  28 374 412 15 498 106 

Чистая процентная маржа(1) ....................................................................................  9,3% 7,3% 
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Примечание: 
(1)  Чистая процентная маржа рассчитывается как чистый процентный доход до формирования резерва под 
обесценение ссуд, как процент от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты. См. раздел 
«Выборочная статистическая информация». 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года чистый процентный доход увеличился на 83,2%, до 28,4 
млрд. тенге, по сравнению с 15,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, в основном 
за счет увеличения объемов кредитования. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Чистая 
процентная маржа банка увеличилась до 9,3% с 7,3% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года в 
основном за счет влияния умеренного роста средних процентных ставок активам, по которым начисляются 
проценты и уменьшения средних процентных ставок по обязательствам, по которым начисляются проценты. 

Резервы под обесценение  

Резервы под обесценения представлены резервами под обесценение ссуд и прочих активов, в том чиcле и 
условных, созданными за указанный период. В следующих ниже таблицах показана разбивка резервов Банка 
под обесценение ссуд и других активов, в том числе и условных, за указанные периоды. 

Резервы под обесценение: 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2013 г. 2012 г. 
       (неаудировано) 
        (в тыс. тенге) 

Кредитные карты массовой розницы ........................................................................................... 7 436 191 3 465 208 
Товарные кредиты массовой розницы 1 095 569 1 542 861 
Автокредиты массовой розницы .................................................................................................. 226 207 - 
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и прочие розничные кредиты ................................. 10 011 301 7 671 389 
Прочие активы, в том числе условные ........................................................................................ 63 112 21 039 

Итого резервов под обесценение  .............................................................................................. 18 832 380 12 700 497 
 

Банком созданы резервы под обесценение в размере 18,8 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 года по сравнению с 12,7 млрд. тенге за тот же период в 2012 году, что явилось результатом увеличения 
объемов кредитования. Увеличение произошло, в основном, из-за увеличения резервов под обесценение ссуд 
физических лиц, которое, в свою очередь, связано с увеличением объема ссуд, выданных физическим лицам 
между двумя периодами, которые на 30 июня 2013 года составляли 471,9 млн. тенге и 259,2 млн. тенге по 
состоянию на 30 июня 2012 года. Уровень резервов под обесценение ссуд как процент от неработающих 
кредитов Банка составил 127,9% на 30 июня 2013 года по сравнению с 113,1% по состоянию на 31 декабря 
2012 года. 

См. раздел «Финансовое состояние –Активы – Ссуды, предоставленные клиентам - Резерв под обесценение» 
для получения дополнительной информации по вопросу создаваемого Банком резерва под обесценение. 

Чистый непроцентный доход 

Доходы по услугам и комиссии полученные  

Доходы по услугам и полученные комиссии, в основном состоят из комиссий, полученных от операций с  
пластиковыми карточкам Банка, комиссий по обслуживания счетов клиентов, кассовых операций, переводных 
операций и операций с иностранной валютой. 

В таблице ниже представлены составляющие доходов по услугам и комиссий, полученных Банком за 
указанные периоды.  
 За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2013 г.  2012 г.  

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы  

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

 (неаудировано)  
Операции с карточками клиентов  .......................................  27 811 550 95,1 15 085 451 91,8 
Кассовые операции  ...............................................................  558 972 1,9 495 476 3,0 

 41 



Переводные операции ...........................................................  460 862 1,6 424 399 2,6 
Операции с иностранной валютой  ......................................  124 435 0,4 153 480 1,0 
Доход от открытия и ведения счетов клиентов…… 91 850 0,3 84 665 0,5 
Операции доверительного управления ................................  59 450 0,2 70 705 0,4 
Проведение документарных операций  ...............................  22 865 0,1 24 248 0,1 
Прочее ....................................................................................  105 191 0,4 95 877 0,6 

Итого доход по услугам и комиссии полученные ..........  29 235 175 100,0 16 434 301 100,0 
 

В за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 2012 года чистый доход по услугам и полученным 
комиссиям был крупнейшей составляющей чистых непроцентных доходов Банка в размере 100,2% и 97,0%, 
соответственно, от чистых непроцентных доходов в эти периоды. 
Доход Банка по услугам и полученным комиссиям увеличился на 78,0% до 29,2 млрд. тенге за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года против 16,4 млрд. тенге за тот же период 2012 года. Это увеличение в 
основном связано с увеличением количества клиентов и услуг, предоставляемых этим клиентам по карточным 
операциям.  
 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные  

 За шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 

2013 г. 2012 г. 
(в тыс. тенге) (в тыс. тенге) 

(неаудировано) 

Операции с карточками клиентов (процессинг)  .........................................................  (139 239) (95 510) 
Расходы на организацию рабочих мест для выдачи  кредитов в точках 
продаж………………………………………………………………………………… (79 950) (96 354) 
Переводные операции ....................................................................................................  (91 421) (74 306) 
Обслуживание счета ностро  .........................................................................................  (43 290) (45 717) 
Операции с ценными бумагами  ....................................................................................  (25 106) (17 769) 
Прочее  ............................................................................................................................  (11 145) (19 731) 

Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные ..............................................  (390 151) (349 387) 

 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные в основном состоит из комиссий за  операции с карточками 
клиентов (процессинг), расходов на организацию рабочих для выдачи кредитов в точках продаж, расходов по 
переводным операциям, обслуживанию счетов ностро и операциям с ценными бумагами. За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года расходы по услугам и комиссии уплаченные выросли на 11,7% и составили 
390,2 млн. тенге по сравнению с 349,4 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 
Увеличение в основном связано с увеличением процессинговых расходов по картам клиентов, которые, в свою 
очередь, выросли за счет увеличения числа клиентов пластиковых карт Банка. 

Чистый доход/ (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  

Финансовые инструменты Банка, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
главным образом, состоят из государственных или квази-государственных ценных бумаг. За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года Банк понес чистый убыток по финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в размере 304,4 млн. тенге по сравнению с чистым 
убытком в размере 11,5 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Эти убытки в 
основном связаны с переоценкой по рыночной стоимости валютных деривативов Банка. Банк использует 
валютные производные финансовые инструменты для хеджирования своей валютной позиции. 

Чистая прибыль/ (убыток) по операциям с иностранной валютой  

Прибыль или убыток Банка по операциям с иностранной валютой в первую очередь, представляет собой 
чистую прибыль или убытки от операций с иностранной валютой, проводимых Банком для нужд клиентов, как 
корпоративных, так и физических лиц, и покупки и продажи Банком производных финансовых инструментов в 
валюте для целей хеджирования валютных рисков. Банк получает доход от операций с иностранной валютой 
для нужд клиентов благодаря тому, что цена продажи Банком для определенной валюты выше, чем цена ее 
покупки. Банк, как правило, несет убытки по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые 
относятся к расходам на хеджирование, которые Банк несет с целью снижения своих валютных рисков и 
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управления своей ликвидностью. Банк не осуществляет операции с производными финансовыми 
инструментами в спекулятивных целях. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Банком была получена чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой в размере 59,9 млн. тенге по сравнению с чистой прибылью в размере 481,7 млн. тенге, 
полученной за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Прибыль относится к доходам, полученным 
от операций по конвертации иностранной валюты, проводимых Банком для клиентских нужд. В эти периоды 
доходы от обменных операций с валютой превысили убытки по операциям с валютными производными 
финансовыми инструментами. Снижение доходов произошло за счет роста расходов на  хеджирование. См. 
раздел «Управление рисками - Рыночный риск - Валютный риск». 

Страховые премии, за вычетом возмещений   

Страховые премии, за вычетом возмещений, в основном, состоят из страховых премий, полученных страховой 
дочерней организацией Банка АО «Kaspi Страхование», за вычетом страховых выплат по страховым полисам. 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года страховые премии за вычетом страховых выплат 
увеличились и составили сумму в размере 85,6 млн. тенге по сравнению с 3,2 млн. за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года, в связи с ростом масштабов деятельности дочерней страховой организации 
Банка.  
 
Прочие доходы  

Прочие доходы представляют собой доходы от оказания других дополнительных услуг клиентам. Прочие 
операционные доходы увеличились до 107,7 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года с 
20,6 млн. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года.  

Операционные расходы  

В следующей таблице представлены основные составляющие операционных расходов Банка за указанные 
периоды.  
 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2013 г.  2012 г.  

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

 (неаудировано)  
Заработная плата и премии .....................................................  7 184 149 46,4 4 333 782 44,8 
Административные расходы ..................................................  1 459 147 9,4 812 322 8,4 
Износ и амортизация основных средств и  
нематериальных активов  ........................................................  1 142 751 7,4 864 072 8,9 
Операционная аренда  .............................................................  1 057 022 6,8 961 500 9,9 
Налоги (кроме налога на прибыль)  .......................................  782 222 5,1 468 582 4,8 
Расходы на рекламу  ................................................................  751 096 4,9 547 825 5,7 
Телекоммуникации  .................................................................  725 221 4,7 454 565 4,7 
Услуги верификации данных .................................................  669 275 4,3 305 164 3,2 
Охрана  .....................................................................................  391 666 2,5 285 669 3,0 
Выплаты клиентам в рамках проводимых акций..................  286 286 1,9 7 317 0,1 
Канцтовары ..............................................................................  183 836 1,2 136 819 1,4 
Командировочные расходы  ...................................................  145 304 0,9 66 449 0,7 
Коллекторские услуги  ............................................................  130 859 0,8 103 303 1,1 
Расходы на службу инкассации  .............................................  111 258 0,7 65 719 0,7 
Юридические и консультационные услуги ...........................  65 900 0,4 54 970 0,6 
Транспорт  ................................................................................  55 604 0,4 51 429 0,5 
Техническое обслуживание основных средств .....................  58 406 0,4 36 102 0,4 
Прочие расходы  ......................................................................  267 143 1,8 120 546 1,1 

Итого операционные расходы .............................................  15 467 145 100,0 9 676 135 100,0 
 

Операционные расходы Банка увеличились на 59,8% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года до 
15,5 млрд. тенге, по сравнению с 9,7 млрд. тенге за тот же период 2012 года. 

Коэффициент расходов к доходам Банка, который рассчитывается как отношение операционных расходов к 
операционным доходам, не включая резерв под обесценение ссуд и расходы по налогам, составил 27,1% за 
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шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года и 30,2% за аналогичный период 2012 года. Уменьшение 
этого коэффициента за период между первым полугодием 2012 года и первым полугодием 2013 года было 
обусловлено, в основном, ростом доходов от массовой розницы и операций с кредитными картами, а также 
контролю за инвестициями и контролю над операционными расходами,. 

Заработная плата и премии  

Затраты на персонал увеличились на 67,4% до 7,2 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 
года с 4,3 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Данное увеличение произошло, в 
основном, за счет увеличения числа сотрудников Банка в результате расширения деятельности Банка в течение 
этих периодов, а также за счет повышения заработной платы в виду высокой конкуренции на рынке 
квалифицированного персонала. 

Банк насчитывал 7 676 сотрудников на 30 июня 2013 года по сравнению с 5 551 по состоянию на 30 июня 2012 
года.  

Административные расходы  

Административные расходы состоят, в основном, из расходов на почтовые отправления и SMS- сообщения 
клиентам. Сюда также входят расходы на канцелярские принадлежности и IT-поддержку.  

Административные расходы Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 87,5% 
до 1,5 млрд. тенге против 0,8 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Это увеличение 
отражает диверсификацию продуктов и услуг, предлагаемых Банком своим клиентам (в том числе запуск 
автокредитов в мае 2012 года), увеличение количества клиентов банка, увеличение числа точек продаж, 
филиалов и отделений Банков, а также развитие сети банкоматов и платежных терминалов Банка. 

Операционная аренда  

Банк арендует большинство помещений, в которых размещаются филиалы и отделения Банка, а также площади 
для размещения платежных терминалов (если платежные терминалы размещаются не по месту нахождения 
филиалов или отделений Банка). Расходы Банка на аренду офисных помещений за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 10,0% до 1,1 млрд. тенге с 1,0 млрд. тенге за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года. Общее количество филиалов и отделений Банка увеличилось с 249 по 
состоянию на 30 июня 2012 года до 260 по состоянию на 30 июня 2013 года. Количество платежных 
терминалов Банка увеличилось с 286 по состоянию на 30 июня 2012 года до 766 по состоянию на 30 июня 2013 
года. 

Расходы на рекламу  

Расходы Банка на рекламу за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 60,0% до 0,8 
млрд. тенге с 0,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Увеличение связано с 
ростом цен на услуги средств массовой информации и новых мероприятий по интернет-рекламе, проводимых 
Банком. 

Налоги (кроме налога на прибыль)  

Налоги (кроме налога на прибыль) включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 
имущество, налог у источника и налог на транспортные средства. Налоги (кроме налога на прибыль) за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 60,0% до 0,8 млрд. тенге с 0,5 млрд. тенге за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. На НДС приходятся самые большие расходы Банка в части 
налогов, и эти расходы увеличиваются в соответствии с ростом операционных статей расходов. 

Телекоммуникации  

Расходы на телекоммуникационные услуги за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились 
на 40,0% до 0,7 млрд. тенге с 0,5 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Эти 
издержки, прежде всего, связаны с увеличением количества клиентов, что приводит к увеличению числа 
звонков клиентам и от клиентов, которые обрабатываются Центром информационной поддержки клиентов 
Банка. 

Услуги верификации данных  

Услуги верификации данных за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 133,3% до 
0,7 млрд. тенге с 0,3 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Основной причиной 
роста этих расходов является количество выданных кредитов, объем которых возрос более чем в два раза за 
рассматриваемый период. 
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Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов  

Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года увеличились на 22,2% до 1,1 млрд. тенге с 0,9 млрд. тенге за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года, и такое увеличение, в значительной степени, обусловлено увеличением 
объема основных средств в течение соответствующего периода. 

Расходы по налогу на прибыль  

Расходы по налогу на прибыль состоят из текущих налоговых начислений и изменений в сумме отложенного 
налога на прибыль, признанного в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Налоги (кроме налога на 
прибыль), такие как НДС и налог на имущество, учитываются как операционные расходы. В следующей 
таблице приведены составляющие расходов на налог на прибыль за указанные периоды. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
 2013 г. 2012 г. 

(в тыс. тенге)  
(неаудировано) 

Расходы по текущему налогу на прибыль  ........................................................................................  4 912 137 1 410 647 

Корректировка текущего налога на прибыль прошлых лет……………………………………..   – (196 771) 
(Возмещение)/ расходы по отложенному налогу, признанные в текущем году ............................  (159 225) 380 875 

Расходы по налогу на прибыль  ......................................................................................................  4 752 912 1 594 751 
 

Расходы на оплату налога на прибыль Банка составили 4,8 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2013 года по сравнению с 1,6 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 
Увеличение, в основном, связано с увеличением прибыли до налогообложения на соответствующие периоды. 
Возмещение по отложенному налогу в за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года возникло, главным 
образом, за счет увеличения начисленных бонусов, которые не подлежат вычету до их фактической выплаты. 

Результаты деятельности за 2012, 2011 и 2010 годы 

За 2012 год чистая прибыль Банка возросла на 124,7% до 19,1 млрд. тенге на 31 декабря 2012 г. с 8,5 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года. За 2011 год чистая прибыль Банка увеличилась на 286,4% и 
составила 8,5 млрд. тенге против 2,2 млрд. тенге за 2010 год. 
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В следующей таблице представлены составляющие чистой прибыли Банка за указанные годы. 

 Год, закончившийся 31 декабря 
2012 г. 2011 г. 2010 г. 

(в тыс. тенге) 
Процентные доходы  ..................................................................................   70 998 481 61 288 595 51 451 790 
Процентные расходы ..................................................................................   (34 738 909) (30 912 419) (27 690 723) 

Чистый процентный доход  ....................................................................   36 259 572 30 376 176 23 761 067 

Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и 
обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  (375 065) (142 942) (155 435) 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  ........................   620 419 514 968 1,060,128 
Доходы по услугам и комиссии полученные  ..........................................   39 342 343 15 830 356 6 082 966 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные  .........................................   (691 027) (697 452) (590 862) 

Чистый доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  .....   132 652 829 796 (819 886) 
Страховые премии, за вычетом возмещений  ..........................................   82,148 11 451 4 000 
Прочий доход  .............................................................................................   42 176 50 416 21 344 

Чистые непроцентные доходы  ..............................................................   39 153 646 16,396,593 5 602 255 

Операционные доходы ............................................................................   75 413 218 46 772 769 29 363 322 
Операционные расходы  ..........................................................................   (26 486 084) (16 216 677) (12 397 278) 

Валовая прибыль от операционной деятельности  ............................   48 927 134 30 556 092 16 966 044 
Формирование резерва под обесценение активов ...................................   (25 490 213) (21 148 023) (14 823 533) 

Чистая прибыль до налогообложения ..................................................   23 436 921 9 408 069 1 779 752 
Расходы по налогу на прибыль  ................................................................   (4 366 014) (863 721) 436 241 

Чистая прибыль  .......................................................................................   19 070 907 8 544 348 2 215 993 

Прочий совокупный доход     
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи     
Чистый доход/ (убыток) от продажи и переоценки инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, за вычетом отложенного 
налога……………………………………..……………………………….  

 
(112 338) 

 
(223 464) (493 278) 

Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
перенесенное на прибыль или убыток в течение 
периода……………………………………………………………………. – – 731 527 

  (112 338) (223 464) 238 249 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной 
деятельности в валюту 
отчетности……………………………………….. 384 153 (69 559) 

Чистый совокупный доход  .....................................................................   18 958 953 8 321 037 2 384 683 

Процентные доходы  

   

 
За 2012 год процентные доходы увеличились на 15,8% и составили 71,0 млрд. тенге по сравнению с 61,3 млрд. 
тенге за 2011 год. За 2011 год процентные доходы увеличились на 19,0% до 61,3 млрд. тенге против 51,5 млрд. 
тенге за 2010 год. В следующей таблице представлены основные составляющие процентного дохода Банка за 
указанные годы: 
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Процентные доходы 
 

 За год, закончившийся 31 декабря  

2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(в тыс.тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс.тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс.тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

      

Проценты по ссудам. 
предоставленным клиентам ………. 69 693 541 98,2 60 049 373 98,0 49 901 318 97,0 

Проценты по средствам в банках …. 75 706 0,1 122 887 0,2 204 747 0,4 

Проценты по инвестициям, 
удерживаемым до погашения……… 528 495 0,7 323 160 0,5 306 123 0,6 

Итого процентные доходы по 
активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости……..  70 297 742 99,0 60 495 420 98,7 50 412 188 98,0 

Процентные доходы по финансовым 
активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через 
прибыль или 
убыток……………………………... 3 590 - 43 168 0,1 128 495 0,2 
Процентные доходы по 
инвестициям, имеющимся в 
наличии для продажи ………...….. 697 149 1,0 750 007 1,2 911 107 1,8 

Итого процентные доходы..……..
  

70 998 481 100,0 61 288 595 100,0 51 451 790 100,0 

 

Увеличение процентных доходов Банка за 2012 год обусловлено, главным образом, увеличением процентных 
доходов от кредитов массовой розницы, выданных клиентам. Средняя процентная ставка по активам, по 
которым начисляются проценты, снизилась до 15,2% в 2012 году с 17,3% в 2011 году. 

Процентные доходы составляли 61,3 млрд. тенге и 51,5 млрд. в 2011 г. и 2010 г., соответственно. Увеличение 
произошло, в основном, за счет увеличения объемов массового розничного кредитования. Средняя процентная 
ставка по активам, приносящим процентный доход, снизилась до 17,3% в 2011 году с 17,4% в 2010 году. 

Процентный доход, по ссудам, предоставленным клиентам  

За 2012 год процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам, составил 98,2% от общего 
процентного дохода по сравнению с 98,0% в 2011 году. Процентные доходы по ссудам, предоставленным 
клиентам, выросли на 16,2% до 69,7 млрд. тенге за 2012 год, с 60,0 млрд. тенге в 2011 год. Это увеличение, в 
основном, обусловлено увеличением объемов массового розничного кредитования. Объем кредитов, 
предоставленных Банком клиентам, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 34,1% с 324,2 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года до 434,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
Средняя доходность Банка по ссудам, предоставленным клиентам, снизилась с 18,0% в 2011 году до 15,9% в 
2012 году. 

За 2011 год процентный доход по ссудам, предоставленным Банком клиентам составил 98,0% от общего 
процентного дохода по сравнению с 97,0% в 2010 году. Процентные доходы по ссудам, предоставленным 
клиентам выросли на 20,2% с 49,9 млрд. тенге в 2010 году до 60,0 млрд. тенге в 2011 году. Это увеличение, в 
основном, связано с увеличением объемов массового розничного кредитования. Объем кредитов, 
предоставленных Банком клиентам, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 20,4% и составила 
324,2 млрд. тенге на 31 декабря 2011 года по сравнению с 269,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 
года. Средняя доходность Банка по ссудам, предоставленным клиентам, снизилась с 18,2% в 2010 году до 
18,0% в 2011 году.  
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Процентный доход по долговым ценным бумагам  

Процентный доход по долговым ценным бумагам Банка составлял 1,7%, 1,8% и 2,6%, соответственно, от 
общего процентного дохода Банка в 2012, 2011 и 2010 годах, соответственно. 

Процентный доход по долговым ценным бумагам увеличился на 9,1% до 1,2 млрд. тенге за 2012 год по 
сравнению с 1,1 млрд. тенге в 2011 году. Этот рост был обусловлен увеличением объема долговых ценных 
бумаг в портфеле Банка, которое частично было компенсировано снижением процентных ставок по таким 
ценным бумагам. Средняя процентная ставка, полученная Банком по долговым ценным бумагам, снизилась с 
5,7% в 2011 году до 4,5% в 2012 году. 
 
Процентный доход по долговым ценным бумагам в портфеле Банка сократился на 15,4% с 1,3 млрд. тенге в 
2010 году до 1,1 млрд. тенге в 2011 году. Это уменьшение произошло за счет снижения процентных ставок по 
долговым ценным бумагам Банка. Средняя процентная ставка, полученная Банком по его долговым ценным 
бумагам, снизилась с 7,4% в 2010 году до 5,7% в 2011 году. 
См. раздел «Финансовое состояние- Активы - Портфель ценных бумаг».  
 
Процентный доход по средствам в банках 

Процентные доходы, полученные по средствам в банках, составили 0,1% от общего процентного дохода за 
2012 год по сравнению с 0,2% в 2011 году. В 2012 году процентные доходы по средствам в банках снизились 
на 38,4% и составили 75,7 млн. тенге по сравнению с 122,9 млн. тенге в 2011 году. Уменьшение дохода, в 
основном, произошло за счет уменьшения объемов размещенных в банках средств, которое было частично 
компенсировано повышением процентных ставок с 5,6% в 2011 году до 6,7% в 2012 году. 

Процентные доходы по средствам в банках составили 0,2% от общего процентного дохода за 2011 год по 
сравнению с 0,4% в 2010 году. В 2011 году процентные доходы по средствам в банках снизились на 40,0% до 
122,9 млн. тенге по сравнению с 204,7 млн. тенге в 2010 году, в основном за счет снижения объемов за 
отчетный период и вследствие снижения процентных ставок. 

Процентные расходы  

Общие процентные расходы Банка увеличились на 12,3% с 30,9 млрд. тенге в 2011 году до 34,7 млрд. тенге в 
2012 году. Общие процентные расходы Банка в 2011 году увеличились на 11,6% и составили 30,9 млрд. тенге 
против 27,7 млрд. тенге в 2010 году. Ниже в таблице представлены основные составляющие процентных 
расходов Банка за указанные периоды: 

Процентные расходы  
 

  
За год, закончившийся                     

31 декабря  

  

2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс. тенге) 
% от 

итоговой 
суммы 

(в тыс. тенге) 
% от 

итогово
й суммы 

      

Проценты по средствам клиентов….. (29 404 092) 84,6 (25 677 038) 83,1 (20 073 274) 72,5 
Проценты по субординированному 
долгу…………………………………. (1 751 115) 5,0 (1 725 424) 5,6 (1 660 170) 6,0 
Проценты по выпущенным долговым 
ценным бумагам ……………………. (1 069 384) 3,1 (1 328 558) 4,3 (1 640 822) 5,9 

Проценты по средствам банков……. (1 280 114) 3,7 (885 873) 2,9 (3 295 604) 11,9 

Расходы по обязательному 
страхованию депозитов физических 
лиц……………………. (1 234 204) 3,6 (1 295 526) 4,2 (1 020 853) 3,7 

Итого процентные расходы   (34 738 909) 100,0 (30 912 419) 100,0 (27 690 723) 100,0 
 

Общее увеличение процентных расходов Банка в 2012 году по сравнению с 2011 годом, в основном, 
обусловлено увеличением процентных расходов по средствам клиентов, на 14,4% с 25,7 млрд. тенге в 2011 
году до 29,4 млрд. тенге в 2012 году. Средняя процентная ставка, уплачиваемая Банком по процентным 
обязательствам, снизилась с 9,4% в 2011 году до 8,6% в 2012 году. 

Общее увеличение процентных расходов Банка в 2011 году по сравнению с 2010 годом, в основном, 
произошло в результате увеличения процентных расходов по средствам клиентов с 20,1 млрд. тенге в 2010 
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году до 25,7 в 2011 году. Эти увеличения были частично компенсированы снижением процентных расходов по 
средствам банков с 3,3 млрд. тенге в 2010 году до 0,9 млрд. тенге в 2011 году. Средняя процентная ставка по 
процентным обязательствам снизилась с 9,8% в 2010 году до 9,4% в 2011 году. 

Процентные расходы по средствам клиентов  

Процентные расходы по средствам клиентов составляли 84,6%, 83,1% и 72,5% от общего числа процентных 
расходов за 2012, 2011 и 2010 годы, соответственно. 

Процентные расходы по средствам клиентов увеличились на 14,4% с 25,7 млрд. тенге в 2011 году до 29,4 млрд. 
тенге в 2012 году, за счет увеличения объема депозитов юридических и физических лиц, которое было 
частично компенсировано снижением процентных ставок. Средняя процентная ставка, выплачиваемая Банком 
по вкладам клиентов, снизились с 9,6% в 2011 году до 8,7% в 2012 году. 

Процентные расходы по средствам клиентов, увеличились на 27,9% и составили 25,7 млрд. на конец 2011 года 
по сравнению с 20,1 млрд. тенге на конец 2010 года, в результате увеличения объемов клиентских депозитов, 
которые выросли на 23,6% с 260,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года до 322,2 млрд. тенге на 31 
декабря 2011 года. Такое увеличение депозитов клиентов, в свою очередь, связано с проводимой Банком 
активной маркетинговой кампанией, повышением узнаваемости бренда, повышением лояльности клиентов, 
более разветвленной филиальной сетью и конкурентоспособными процентными ставками, предлагаемыми 
Банком по продуктам массовой розницы. Средняя процентная ставка, выплачиваемая Банком по вкладам 
клиентов, снизились с 10,0% в 2010 году до 9,6% в 2011 году. 

Процентные расходы по средствам банков  

Процентные расходы по средствам банков составляли 3,7%, 2,9% и 11,9% от общей суммы процентных 
расходов за 2012, 2011 и 2010 годы, соответственно. Процентные расходы по средствам банков увеличились на 
44,4%, до 1,3 млрд. тенге в 2012 году по сравнению с 0,9 млрд. тенге в 2011 году, в связи с увеличением 
стоимости средств от финансовых институтов, а также в связи с увеличением объемов привлеченных средств. 
Процентные расходы по средствам банков снизились на 72,7% с 3,3 млрд. тенге в 2010 году до 0,9 млрд. тенге 
в 2011 году в связи с уменьшением объемов, а также снижением процентных ставок. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам  

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам составляли 3,1%, 4,3% и 5,9% от общего 
числа процентных расходов, понесенных в 2012, 2011 и 2010 годах, соответственно. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам снизились на 15,4%, с 1,3 млрд. тенге в 2011 
году до 1,1 млрд. тенге в 2012 году за счет снижения процентных ставок. По выпущенным долговым ценным 
бумагам, снизились на 18,7%, с 1,6 млрд. тенге в 2010 году до 1,3 млрд. тенге в 2011 году в связи с 
уменьшением объемов. См. раздел «Финансовое состояние –Обязательства - Выпущенные долговые ценные 
бумаги». 

Среднегодовая процентная ставка по долговым ценным бумагам Банка составляла 9,1%, 8,8% и 8,7% в 2012, 
2011 и 2010 годах, соответственно. 

Процентные расходы по субординированному долгу  

Процентные расходы по субординированному долгу составляли 5,0%, 5,6% и 6,0% от общих процентных 
расходов, понесенных в 2012, 2011 и 2010 годах, соответственно. 

Процентные расходы по субординированному долгу увеличились до 1,8 млрд. тенге в 2012 году с 1,7 млрд. 
тенге в 2011 году. Средняя процентная ставка, выплачиваемая Банком по субординированному долгу, 
снизилась с 11,0% в 2011 году до 9,3% в 2012 году, а объем субординированного долга увеличился за два года 
и стал равным 20,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года и 17,5 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2011 года, в результате выпуска Банком дополнительного субординированного долга. Процентные 
расходы по субординированному долгу составили 1,7 млрд. тенге в каждом из 2011 и 2010 годах. Средняя 
процентная ставка, выплачиваемая Банком по субординированному долгу, увеличилась с 10,1% в 2010 году до 
11,0% в 2011 году, а объем выпущенного и непогашенного субординированного долга увеличился за два года и 
составил 17,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 14,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2010 года, в результате выпуска Банком дополнительного субординированного долга. 

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц  

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц составили 3,6%, 4,2% и 3,7% от общих 
процентных расходов в 2012 году, 2011 и 2010 годах, соответственно. 

Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц снизились с 1,3 млрд. тенге в 2011 году до 
1,2 млрд. тенге в 2012 году. Эти расходы непосредственно связаны с объемом депозитов физических лиц, 
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страхование депозитов производится в рамках государственного гарантирования депозитов, как описано в 
разделе «Банковский сектор Республики Казахстан – Банковский надзор – Страхование депозитов». 
 
Чистый процентный доход  

Ниже в таблице представлены данные по сумме чистого процентного дохода Банка до вычета резерва под 
обесценение ссуд за указанные годы. 
 

За год, закончившийся 31 декабря 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 
 (в тыс. тенге)  

Процентные доходы ....................................................................................  70 998 481 61 288 595 51 451 790 
Процентные расходы ...................................................................................  (34 738 909) (30 912 419) (27 690 723) 

Чистый процентный доход формирования резервов под обесценение 
финансовых активов, по которым начисляются проценты…………. 36 259 572 30 376 176 23 761 067 

Чистая процентная маржа(1)  ...................................................................................................  7,8% 8,5% 8,1% 

Примечания: 

(1) Чистая процентная маржа рассчитывается как чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение 
ссуд, как процент от средней стоимости Активов, по которым начисляются проценты. См. «Выборочная статистическая 
информация». 

За 2012 год чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение ссуд  вырос на 19,4% и 
составил 36,3 млрд. тенге по сравнению с 30,4 млрд. тенге в 2011 году. Данный рост был обусловлен 
увеличением объемов кредитования. За 2011 год чистый процентный доход составил 30,4 млрд. тенге по 
сравнению с 23,8 млрд. тенге за 2010 год. Это увеличение, в основном, связано с увеличением объемов 
кредитования. Чистая процентная маржа Банка снизилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом, в основном, 
за счет конкуренции на рынке, но в 2011 году она была выше, чем в 2010 году, в основном, благодаря 
изменению базы фондирования. 

Резервы под обесценение  

В таблице ниже представлена разбивка формируемых Банком резервов под обесценение ссуд и прочих 
активов, в том числе условных,, за указанные годы. 

Резервы под обесценение: 

За год, закончившийся 31 декабря  

2012 г. 2011 г. 2010 г. 
 (в тыс. тенге)  

Кредитные карты массовой розницы .........................................................  9 409 456 6 597 176 6 952 679 
Товарные кредиты массовой розницы .......................................................  1 903 787 1 137 388 27 884 
Автокредиты массовой розницы ................................................................  97 983 – – 
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и прочие розничные                
кредиты.........................................................................................................  14 078 529 13 238 811 7 842 970 
Прочие активы и условные обязательства  ...............................................  458 174 648 362 759 

Итого резервы под обесценение ..............................................................  25 490 213 21 148 023 15 186 292 

 
Банком созданы резервы под обесценение в размере 25,5 млрд. тенге за 2012 год по сравнению с 21,1 млрд. 
тенге за 2011 год, что связано с  увеличением резервов под обесценение ссуд, предоставленных физическим 
лицам, которое, в свою очередь вызвано увеличением объема кредитов физическим лицам между двумя 
периодами.  

Размер резервов под обесценение, формируемых Банком, увеличился на 39,3% и составил 21,1 млрд. в 2011 
году по сравнению с 15,2 млрд. тенге за 2010 год, что объясняется увеличением резервов под обесценение 
ссуд, предоставленных физическим лицам, которое в свою очередь связано с увеличением объема кредитов 
физическим лицам между двумя периодами. 

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов уровень резерва под обесценение ссуд как процент от 
неработающих кредитов Банка составил 113,1%, 100,6% и 112,3%, соответственно. 

См. раздел «Финансовое состояние – Активы – Ссуды, предоставленные клиентам - Резервы под обесценение» 
для получения дополнительной информации о формировании Банком резервов под обесценение. 
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Чистый непроцентный доход  

Доходы по услугам и комиссии полученные  

В таблице ниже представлены составляющие доходов по услугам и комиссиям, полученным Банком за 
указанные годы. 
  

За год, закончившийся 31 декабря 
 

2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(в тыс. тенге) 

% от 
итог
овой 
сумм

 

(в тыс. тенге) 
% от 

итогово
й суммы 

(в тыс. тенге) 
%  от 

итоговой 
суммы 

Операции с карточками клиентов ...........................   36 461 993 92,7 13 185 421 83,3 3 244 444 53,3 
Кассовые операции  ..................................................   1 107 372 2,8 1 117 980 7,1 1 338 241 22,0 
Переводные операции  .............................................   951 114 2,4 805 599 5,1 733 272 12,1 
Операции с иностранной валютой ..........................   273 048 0,7 221 950 1,4 249 208 4,1 
Доход от открытия и ведения счетов клиентов.. 180 464 0,5 136 712 0,9 128 181 2,1 
Операции доверительного управления  ..................   137 792 0,4 160 487 1,0 190 800 3,1 
Проведение документарных операции  ..................   44 878 0,1 44 388 0,3 85 595 1,4 
Операции с ценными бумагами  ..............................   1 146 0,0 167 0,0 212 0,0 
Прочее .......................................................................   184 536 0,5 157 652 1,0 113 013 1,9 

Итого доход по  услугам и комиссии 
полученные ..............................................................   39 342 343 100,0 15 830 356 100,0 6 082 966 100,0 
 

За 2012, 2011 и 2010 годы чистый доход по услугам и полученным комиссиям был крупнейшей составляющей 
непроцентных доходов Банка, составляя 98,7%, 92,3% и 98,0%, соответственно, от непроцентных доходов 
Банка в эти периоды. 

Доход Банка по услугам и полученным комиссиям увеличился на 148,7% с 15,8 млрд. тенге в 2011 году до 39,3 
млрд. тенге за 2012 год. Это увеличение, в основном, связано с увеличением объема карточных операций 
Банка. 

Доход Банка по услугам и полученным комиссиям увеличился на 159,0% с 6,1 млрд. тенге в 2010 году до 15,8 
млрд. тенге за 2011 год. Это увеличение, в основном, связано с увеличением объема карточных операций 
Банка. 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные  
 За год, закончившийся 31 декабря  
 2012 2011 2010 
 (в тыс. тенге) 

Операции с карточками клиентов (процессинг) ........  (197,205) (177,685) (144,153) 
Расходы на организацию рабочих мест для выдачи 
кредитов в точках продаж ............................................  (170,812) (141,139) (62,399) 
Переводные операции ..................................................  (168,374) (235,005) (240,487) 
Обслуживание счета ностро ........................................  (100,463) (98,872) (110,426) 
Операции с ценными бумагами ...................................  (18,778) (18,374) (13,616) 
Операции с иностранной валютой ..............................  (3,244) (3,329) (515) 
Расходы, связанные с обменом активов .....................  (182) (101) (2,039) 
Прочее ...........................................................................  (31,969) (22,947) (17,227) 
Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные
 ........................................................................................  (691,027) (697,452) (590,862) 
 
За 2012 год расходы по услугам и уплаченным комиссиям снизились на 0,9% с 697,5 млн. тенге в 2011 году до 
691,0 млн. тенге. За 2011 год расходы по услугам и уплаченным комиссиям увеличились на 18,0% и составили 
697,5 млн. тенге по сравнению с 590,9 млн. тенге за 2010 год. Это увеличение, в основном, связано с 
увеличением активности Банка на рынке массовой розницы, включая большое количество карточных операций 
и оплаты комиссий ритейлерам, для выдачи Банком товарных кредитов, в точках продаж. 
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Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 
 
В 2012, 2011 и 2010 годах, соответственно, Банк понес чистый убыток в размере 375,1 млн. тенге, 142,9 млн. 
тенге и 155,4 млн. тенге, соответственно, от операций с финансовыми инструментами, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Чистый доход/(убыток) от выбытия и обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  

В 2012, 2011 и 2010 годах, соответственно, Банк получил чистый доход в размере 132,6 млн. тенге, чистый 
доход в размере 829,8 тенге и понес чистый убыток в размере 819,9 млн. тенге, соответственно, от выбытия и 
обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В 2011 году Банк признал восстановление 
резерва под обесценение долговых ценных бумаг отдельных эмитентов, а в 2010 году Банком сформирован 
резерв под обесценения определенных долговых ценных бумаг. 

Чистая прибыль/ (убыток) по операциям с иностранной валютой  

В 2012, 2011, и 2010 годах чистая прибыль Банка по операциям с иностранной валютой составляла 620,4 млн. 
тенге, 515,0 млн. тенге и 1 060,1 млн. тенге, соответственно. Прибыль возникла за счет получения доходов в 
результате проведения Банком операций по конвертации валюты для нужд своих клиентов. В эти периоды 
доходы от обменных операций с валютой превысили убытки по операциям с производными финансовыми 
инструментами в валюте. См. раздел «Управление рисками - Рыночный риск - Валютный риск». 

Страховые премии, за вычетом возмещений  

В 2012, 2011 и 2010 годах Банк получил страховых премий, за вычетом возмещений по страховым полисам, в 
размере 82,1 млн. тенге, 11,5 млн. тенге и 4,0 млн. тенге, соответственно. 

Прочие доходы 

Прочие доходы снизились на 16,3% с 50,4 млн. тенге за 2011 год до 42,2 млн. тенге за 2012 год. Прочие доходы 
увеличились на 136,6% до с 21,3 млн. тенге за 2010 год до 50,4 млн. тенге за 2011 год. Изменения в составе 
прочих доходов в эти периоды связаны с небанковской деятельностью Банка, в том числе доходов от 
отчуждения основных средств. 

Операционные расходы  

В следующей таблице представлены основные составляющие операционных расходов Банка за указанные 
годы. 
  

За год, заканчивающийся 31 декабря 
 

2012 г.  2011 г.  2010 г.   
(в тыс. тенге) % от 

итогово
й 

суммы 

(в тыс. тенге) % от 
итогово

й 
суммы 

(в тыс. тенге) %  от 
итоговой 

суммы 

Заработная плата и премии ........................................   13 659 249 51,6 7 566 755 46,7 6 392 395 51,6 
Административные расходы .....................................   2 003 894 7,6 1 270 517 7,8 754 533 6,1 
Износ и амортизация основных средств 
и нематериальных активов  .......................................   1 969 174 7,4 1 300 981 8,0 718 169 5,8 
Операционная аренда…………………………….  1 907 932 7,2 1 405 133 8,7 1 244 826 10,0 
Налоги (кроме налога на прибыль)  ..........................   1 340 597 5,1 1 203 123 7,4 1 000 039 8,1 
Расходы на рекламу  ...................................................   1 235 171 4,7 949 356 5,9 696 112 5,6 
Телекоммуникации  ....................................................   956 524 3,6 645 124 4,0 433 114 3,5 
Услуги верификации данных ....................................   859 760 3,2 321 162 2,0 130 951 1,1 
Охрана  ........................................................................   637 345 2,4 496 286 3,1 380 534 3,1 
Выплаты клиентам в рамках проводимых акций.....   299 654 1,1 187 093 1,2 131 239 1,1 
Канцтовары .................................................................   256 231 1,0 87 524 0,5 0 0,0 
Командировочные расходы  ......................................   227 608 0,9 0 0,0 0 0,0 
Коллекторские услуги  ...............................................   208 814 0,8 70 248 0,4 62 322 0,5 
Расходы на службу инкассации  ................................   176 389 0,7 116 952 0,7 92 946 0,7 

Юридические и консультационные услуги ..............   151 677 0,5 88 312 0,5 50 411 0,4 
Транспорт  ...................................................................   110 892 0,4 112 285 0,7 57 915 0,5 
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Техническое обслуживание основных средств ........   106 185 0,4 86 597 0,5 85 754 0,6 
Прочие расходы  .........................................................   378 988 1,4 309 229 1,9 166 018 1,3 

Итого операционные расходы .............................  26 486 084 100,0 16 216 677 100,0 12 397 278 100,0 

Операционные расходы Банка увеличились на 63,3% за 2012 год с 16,2 млрд. тенге в 2011 году до 26,5 млрд. 
тенге в 2012 году. Операционные расходы Банка увеличились на 30,8% за 2011 год до 16,2 млрд. тенге с 12,4 
млрд. тенге в 2010 году. 

Коэффициент расходов к доходам банка, который рассчитывается как отношение операционных расходов, к 
операционным доходам, не включая резерв под обесценение ссуд и расходы по налогам, составил 35,1%, 34,7% 
и 42,2% за 2012, 2011 и 2010 года, соответственно. Во время финансового кризиса и последующего 
экономического спада, Банк вложил значительные средства в розничный бизнес. Улучшение коэффициента 
расходов к доходам банка в эти периоды отражает результаты этих инвестиций. 

Заработная плата и премии  

За 2012 год расходы на персонал Банка увеличились до 13,7 млрд. тенге с 7,6 млрд. тенге за 2011 год. За 2011 
год расходы на персонал увеличились до 7,6 млрд. тенге с 6,4 млрд. тенге за 2010 год. Это увеличение 
произошло, в основном, за счет увеличения числа сотрудников Банка в результате расширения розничного 
бизнеса Банка в течение рассматриваемых периодов, а также за счет повышения заработной платы в результате 
высокой конкуренции на рынке квалифицированного персонала. 

Банк имел 7 064 сотрудников на 31 декабря 2012 года, 5 042 по состоянию на 31 декабря 2011 года и 3 901 
сотрудников по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

Административные расходы  

Административные расходы Банка за 2012 год выросли на 53,8% до 2 млрд. тенге с 1,3 млрд. тенге за 2011 год. 
Административные расходы Банка за 2011 год увеличились на 62,5% до 1,3 млрд. тенге с 0,8 млрд. тенге за 
2010 год. Это увеличение отражает диверсификацию продуктов и услуг, предлагаемых Банком своим 
клиентам, увеличение количества клиентов Банка, увеличение числа точек продаж, филиалов и отделений, а 
также развития сети банкоматов и платежных терминалов Банка. 

Административные расходы состоят, в основном, из почтовых отправлений и отправки SMS- сообщений 
клиентам. А также из расходов на канцелярскиt принадлежности и поддержку системы информационных 
технологий Банка. 

Операционная аренда  

Расходы Банка на аренду офисных помещений за 2012 год выросли на 53,8% до 2 млрд. тенге с 1,3 млрд. тенге 
за 2011 год. Расходы Банка по аренде за 2011 год увеличились на 85,7% до 1,3 млрд. тенге с 0,7 млрд. тенге за 
2010 год. Это увеличение произошло в результате расширения розничной сети Банка и расходов на переезд в 
новый головной офис. Общее количество филиалов Банка и банковских отделений увеличилось с 182 по 
состоянию на 31 декабря 2010 года до 241 и 253 по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2012 года, 
соответственно. 

Расходы на рекламу  

Расходы Банка на рекламу за 2012 год выросли на 8,3% до 1,3 млрд. тенге с 1,2 млрд. тенге за 2011 год. 
Расходы Банка на рекламу за 2011 год увеличились на 20,0% до 1,2 млрд. тенге с 1 млрд. тенге за 2010 год. 
Увеличение данных расходов, в первую очередь, отражает рост цен на услуги СМИ и более широкого 
использования маркетинговых материалов для новых филиалов, отделений Банка и точек продаж. 

Телекоммуникации  

Расходы на телекоммуникационные услуги за 2012 год выросли на 66,7% до 1 млрд. тенге с 0,6 млрд. тенге в 
2011 году. Расходы на телекоммуникационные услуги за 2011 год увеличились на 50,0% до 0,6 млрд. тенге с 
0,4 млрд. тенге в 2010 году. Это было вызвано увеличением числа клиентов, что в свою очередь привело к 
увеличению числа звонков клиентам и от клиентов, обрабатываемых Колл-центром Банка. 
 
Услуги верификации данных  

Расходы на услуги верификации данных за 2012 год выросли на 200,0% до 0,9 млрд. тенге с 0,3 млрд. тенге в 
2011 году. Расходы на услуги верификации данных за 2011 год увеличились на 200,0% до 0,3 млрд. тенге с 0,1 
млрд. тенге в 2010 году. Увеличение, в основном, связано с увеличением количества выданных кредитов. 
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Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов  

Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов выросли за 2012 год на 35,7% 
до 1,9 млрд. тенге с 1,4 млрд. тенге за 2011 год. Расходы на износ и амортизацию основных средств и 
нематериальных активов за 2011 год увеличились на 16,7% до 1,4 млрд. тенге с 1,2 млрд. тенге за 2010 год. 
Такое увеличение, в значительной степени, объясняется увеличением стоимости основных средств и 
нематериальных активов в течение соответствующего периода, из которых наиболее значимыми являются 
инвестиции в информационные технологии, мебель для нового персонала и обустройство арендованных 
помещений новых филиалов и отделений Банка. 

Расходы на оплату налога на прибыль 

Расходы на оплату налога на прибыль состоят из текущих налоговых начислений и изменений в сумме  
отложенного налога на прибыль. Налоги, кроме налога на прибыль, такие как НДС и налог на имущество, 
отражаются в составе операционных расходов. В таблице ниже представлены составляющие расходов на 
налогу на прибыль за указанные периоды. 
 

За год, закончившийся 31 декабря 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 

(в тыс. тенге)  

Расходы по текущему налогу на прибыль .................................................  4 375 740 1 025 090 137 285 

Корректировка текущего налога на прибыль прошлых лет  ....................  – – – 
Возмещение по отложенному налогу ........................................................  (9 726) (161 369) (573 526) 

Расход/ (экономия) по налогу на прибыль ............................................  4 366 014 863 721 (436 241) 

 

За 2012, 2011 и 2010 годы расходы Банка по налогу на прибыль составляли 4,4 млрд. тенге, 0,9 млрд. тенге и 
экономия по налогу на прибыль составила 0,4 млрд. тенге, соответственно. Экономия по налогу на прибыль, 
возникшая в 2010 году, связана с возмещением по отложенному налогу в размере 573,5 млн. тенге, 
полученному в 2010 году. Возмещение по отложенному налогу за рассматриваемые годы, в первую очередь, 
связано с изменениями в сумме отложенных налогов по кредитам, выданным клиентам, в связи с различиями в 
методологии формирования провизий в соответствии со стандартами регулятора и МСФО. 

Финансовое состояние  

Следующие разделы, в которых обсуждаются активы и обязательства Банка, следует рассматривать в 
совокупности с разделом «Управление рисками» и, в частности, с данными, представленными в разделах 
«Управление рисками - Кредитный риск», «Управление рисками - Рыночный риск» и «Управление рисками - 
Риск ликвидности». 

Активы 

По состоянию на 30 июня 2013 года совокупные активы Банка составляли 692,3 млрд. тенге по сравнению с 
582,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года. Увеличение совокупных активов на 109,6 млрд. тенге 
или на 18,8%, главным образом, обусловлено увеличением суммы кредитов, предоставленных клиентам, на 
99,1 млрд. тенге или 22,8%. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года совокупные активы Банка составили 582,7 млрд. тенге по сравнению с 
430,8 млрд. тенге и 361,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 года, соответственно. 
Увеличение совокупных активов Банка на 151,9 млрд. тенге или 35,3% в течение 2012 года обусловлено, в 
основном, приростом кредитов, предоставленных клиентам, за вычетом резерва под обесценение, на 110,6 
млрд. тенге или 34,1% в течение года, а также увеличением денежных средств и их эквивалентов на 24,2 млрд. 
тенге или 43,1%. Увеличение совокупных активов на 69,0 млрд. тенге или 19,1% в 2011 году, в основном, 
объясняется приростом кредитов, предоставленных клиентам, за вычетом резерва под обесценение, в течение 
года на 55,0 млрд. тенге или на 20,4%. 

В следующих таблицах представлены основные составляющие совокупной суммы активов Банка по состоянию 
на указанные ниже даты. 

 

 

 

 54 



 
По состоянию на                     

30 июня 

 
По состоянию на 

31 декабря 

 

2013 2012 2011 2010 

(неаудировано) 

(в тыс. тенге)  

Денежные средства и их эквиваленты  ............................   69 619 441 80 047 901 55 859 129 54 332 920 
Обязательные резервы  .....................................................   6 947 457 7 406 392 9 019 905 4 561 285 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток .............................   109 821 188 349 100 833 617 726 
Средства в банках ..............................................................   4 372 208 1 585 279 2 457 671 2 192 393 
Ссуды, предоставленные клиентам ..................................   533 883752 434 832 909 324 196 638 269 155 103 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи ..........   24 786 235 19 399 526 12 021 250 9 215 443 
Инвестиции, удерживаемые до погашения .....................   26 646 088 17 059 425 8 060 614 4 625 238 

Основные средства и нематериальные активы 21 038 659 19 317 269 16 700 008 14 547 285 
Активы по отложенному налогу на прибыль ..................   477 668 310 411 287 792 167 252 
Дебиторы по страхованию  ...............................................   451 993 187 874 120 629 133 012 
Прочие активы ...................................................................   3 936 689 2 319 022 1 941 207 2 228 658 

Итого активы ...................................................................   692 270 011 582 654 357 430 765 676 361 776 315 
 

Ссуды, предоставленные клиентам 

Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резерва под обесценение ссуд, являются крупнейшим 
компонентом от общей суммы активов Банка и составляют 77,1% от общей суммы активов по состоянию на 30 
июня 2013 года и 74,6%, 75,3% и 74,4% от общей суммы активов на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 года, 
соответственно. Следующие таблицы дают информацию об общем объем кредитного портфеля Банка, гросс, 
(кроме кредитов банкам) по классам кредитов и классификацией качества кредитов на указанные даты: 

   По состоянию на 30 
июня 2013 г. 

  

Непросроченные 
кредиты 

Просроченные 
кредиты 

Итого 
% от 
Итого 
ссуды, 

предостав
ленные 

клиентам 
(нетто) 

Просрочен- 
ные кредиты / 

Кредитный 
портфель, гросс 

(в тыс. тенге) 
(неаудировано) 

 (%) 

Кредитные карты массовой розницы ...   255 451 977 63 846 522 319 298 499 50,8 20,0 
Товарные кредиты массовой 
розницы………………………………

  
55 434 424 9 786 132 65 220 556 10,4 15,0 

Автокредиты массовой розницы ..........   39 380 116 604 427 39 984 543 6,4 1,5 
Кредиты корпоративным клиентам, 
МСБ и прочие кредиты  ........................   160 481 210 44 133 480 204 614 690 32,4 21,6 

Итого ,ссуды, предоставленные 
клиентам, до вычета резерва под 
обесценение  ..........................................   510 747 727 118 370 561 629 118 288 100,0 18,8 

Минус: Резерв под 
 

– – (95 234 536) – – 
Итого ссуды, предоставленные  
клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение ...........................................   – – 533 883 752 – – 

Коэффициент покрытия 
просроченной задолженности(1) ...........   – – 80,5% – – 

Коэффициент покрытия 
неработающих кредитов(2)……….…. – – 127,9% – – 
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Примечания: 
(1) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему просроченных кредитов до вычета резерва под 
обесценение. 

(2) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему неработающих кредитов.  
 

   По состоянию на 31 
декабря 2012 г. 

  

Непросроченные 
кредиты 

Просроченные 
кредиты 

Итого 
% от 
Итого 
ссуды, 

предостав
ленные 

клиентам 
(нетто) 

Просрочен- 
ные кредиты / 

Кредитный 
портфель, гросс 

(в тыс. тенге) 
 

 (%) 

Кредитные карты массовой розницы ...   187 180 194 46 341 751 233 521 945 45,7 19,8 
Товарные кредиты массовой 
розницы………………………………

  
48 142 726 7 169 823 55 312 549 10,8 13,0 

Автокредиты массовой розницы ..........   12 367 869 140 168 12 508 037 2,4 1,1 
Кредиты корпоративным клиентам, 
МСБ и прочие кредиты  ........................   170 179 660 39 750 528 209 930 188 41,1 18,9 

Итого ссуды, предоставленные 
клиентам, до вычета резерва под 
обесценение  ..........................................   417 870 449 93 402 270 511 272 719 100,0 18,3 

Минус: Резерв под 
 

– – (76 439 810) – – 
Итого ссуды, предоставленные  
клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение ...........................................   – – 434 832 909 – – 

Коэффициент покрытия 
просроченной задолженности(1) ...........   – – 81,8% – – 

Коэффициент покрытия 
неработающих кредитов(2)…………. – – 113,1% – – 
 
Примечания: 
(1) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему просроченных кредитов до вычета резерва под 
обесценение. 
(2) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему неработающих кредитов.  
 

   По состоянию на 31 
декабря 2011 г. 

  

Непросроченные 
кредиты 

Просроченные 
кредиты 

Итого 
% от 
Итого 
ссуды, 

предостав
ленные 

клиентам 
(нетто) 

Просрочен- 
ные кредиты / 

Кредитный 
портфель, гросс 

(в тыс. тенге) 
 

 (%) 

Кредитные карты массовой розницы ...   101 740 649 23 610 079 125 350 728 32,6 18,8 
Товарные кредиты массовой 
розницы………………………………

  
29 221 640 3 412 404 32 634 044 8,5 10,5 

Автокредиты массовой 
 

– – – – – 
Кредиты корпоративным клиентам, 
МСБ и прочие кредиты  ........................   176 389 507 50 057 720 226 447 227 58,9 22,1 

Итого ссуды, предоставленные 
клиентам, до вычета резерва под 
обесценение  ..........................................   307 351 796 77 080 203 384 431 999 100,0 20,1 

Минус: Резерв под 
 

– – (60 235 361) – – 
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Итого ссуды, предоставленные  
клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение ...........................................   – – 324 196 638 – – 

Коэффициент покрытия 
просроченной задолженности(1) ...........   – – 78,1% – – 

Коэффициент покрытия 
неработающих кредитов(2)…………… – – 100,6% – – 
 
Примечания: 
(1) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему просроченных кредитов до вычета резерва под 
обесценение. 
(2) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему неработающих кредитов.  
 
 

   По состоянию на 31 
декабря 2010 г. 

  

Непросроченные 
кредиты 

Просроченные 
кредиты 

Итого 
% от 
Итого 
ссуды, 

предостав
ленные 

клиентам 
(нетто) 

Просрочен- 
ные кредиты / 

Кредитный 
портфель, гросс 

(в тыс. тенге) 
 

 (%) 

Кредитные карты массовой розницы ...   63 679 460 12 618 627 76 298 087 24,7 16,5 
Товарные кредиты массовой 
розницы………………………………

  
15 652 150 1 000 989 16 653 139 5,4 6,0 

Автокредиты массовой 
 

– – – – – 
Кредиты корпоративным клиентам, 
МСБ и прочие кредиты  ........................   169 985 189 45 434 225 215 419 414 69,9 21,1 

Итого ссуды, предоставленные 
клиентам, до вычета резерва под 
обесценение  ..........................................   249 316 799 59 053 841 308 370 640 100,0 19,2 

Минус: Резерв под 
 

– – (39 215 537) – – 
Итого ссуды, предоставленные  
клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение ...........................................   – – 269 155 103 – – 

Коэффициент покрытия 
просроченной задолженности(1) ...........   – – 66,4% – – 

Коэффициент покрытия 
неработающих 
кредитов(2)………………………. – – 112,3% – – 
 
Примечания: 
(1) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему просроченных кредитов до вычета резерва под 
обесценение. 
(2) Рассчитывается как отношение резерва под обесценение ссуд к общему объему неработающих кредитов.  
 

По состоянию на 30 июня 2013 года сумма кредитов, предоставленных клиентам (за вычетом резерва под 
обесценение кредитов), составила 533,9 млрд. тенге, что представляет собой рост на 22,8% с 434,8 млрд. тенге 
по состоянию на 31 декабря 2012 года. По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма кредитов, 
предоставленных клиентам (за вычетом резерва под обесценение кредитов), составила 434,8 млрд. тенге, что 
представляет собой увеличение на 34,1% с 324,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года. Рост 
кредитного портфеля в течение этих периодов объясняется пересмотренной стратегией кредитования, 
направленной на рынок массовой розницы, клиентской базы Банка, рост и более широкое использование 
кредитных лимитов клиентами Банка и быстрый рост числа автокредитов, выданных физическим лицам, что 
является самым быстрорастущим сегментом деятельности Банка. По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма 
кредитов, предоставленных клиентам (за вычетом резерва под обесценение кредитов), составила324,2 млрд. 
тенге, увеличившись на 20,4% с 269,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года. Рост кредитного 
портфеля в этот период также объясняется главным образом увеличением кредитов массовой розницы. 
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Распределение кредитов по секторам экономики 

В таблицах ниже представлены сведения о распределении выданных Банком кредитов (за исключением 
кредитов банкам) по состоянию на указанные даты: 
 По состоянию на 30 

июня 

  По состоянию на                       
31 декабря 

  

2013  2012  2011  2010  

(тыс. тенге) % от 
итоговой 

суммы 
(тыс. тенге) % от 

итоговой 
суммы 

(тыс. тенге) % от 
итоговой 

суммы 

(тыс. тенге) % от 
итогов

ой 
суммы 

(неаудировано) 
 

      

Физические лица  .......................   471 939 328 75,0 351 260 628 68,7 220 628 659 57,4 163 273 483 52,9 
Торговля .....................................   100 169 160 15,9 103 001 540 20,2 101 000 953 26,3 99 511 276 32,3 
Услуги ........................................   27 620 505 4,4 26 298 478 5,1 32 189 014 8,4 18 263 662 5,9 
Строительство  ...........................   13 477 020 2,1 13 631 970 2,7 14 711 997 3,8 16 603 893 5,4 
Транспорт и связь………….. 12 144 221 1,9 11 969151 2,3 8 039 671 2,1 7 147 044 2,3 
Производство .............................   2 192 211 0,4 3 595 668 0,7 5 523 573 1,4 1 986 161 0,6 
Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 611 012 0,1 523 490 0,1 373 566 0,1 196 661 0,1 
Прочее ........................................   964 831 0,2 991 794 0,2 1 964 566 0,5 1 388 460 0,5 

Общий объем ссуд, 
предоставленных клиентам 
(гросс)….……….. 629 118 288 100,0 511 272 719 100,0 384 431 999 100,0 308 370 640 100,0 
За вычетом резерва под 
обесценение  ..............................   (95 234 536)  (76 439 810)  (60 235 361)  (39 215 537)  

Итого ссуды, 
предоставленные клиентам 
…………………  533 883 752  434 832 909  324 196 638  269 155 103  
 

Большая часть кредитного портфеля Банка состоит из кредитов физическим лицам. Кредиты физическим 
лицам составляли 75,0%, 68,7%, 57,4% и 52,9% от общего объема кредитов, предоставленных клиентам (гросс 
портфель) на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012, 2011 и 2010 года, соответственно. 

Кредиты юридическим лицам, МСБ и прочие кредиты в процентах от общего кредитного портфеля Банка 
снижаются каждый год, начиная с 2008 года, в соответствии со стратегической направленностью Банка на 
рынок массовой розницы. По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. кредиты 
юридическим лицам, МСБ и прочие кредиты в совокупности составляли 25,0%, 31,3%, 42,6% и 47,1% от 
общего объема кредитного портфеля Банка (гросс), соответственно. На 30 июня 2013 года пять крупнейших 
секторов экономики, представленные ссудами, выданными корпоративным заемщикам и МСБ, составляли 
24,7% от общего объема кредитного портфеля Банка (гросс). Это были следующие секторы: торговля; услуги; 
строительство; транспорт и связь; и производство. На 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. пять крупнейших 
секторов экономики, представленные ссудами, выданными корпоративным заемщикам и МСБ , составляли 
31,0%, 42,0% и 46,5%, соответственно, от общего объема кредитного портфеля Банка (гросс).  

Распределение кредитов по географическому местонахождению заемщика  

По состоянию на 30 июня 2013 года и по состоянию на 31 декабря 2012, 2011, 2010 гг. почти весь объем ссуд, 
предоставленных клиентам, приходился на заемщиков, расположенных в Казахстане. 

В приведенной ниже таблице представлено распределение кредитов Банка по географическому 
местонахождению заемщика на указанные даты: 

                                                         По состоянию на 30 июня По состоянию на 31 декабря 
                                                                             2013 2012 2011 2010 

 

(тыс. тенге) % от итоговой 
суммы 

(тыс. тенге) % от 
итоговой 

суммы 

(тыс. тенге) % от 
итогово
й суммы 

(тыс. тенге) % от 
итогов

ой 
суммы 

(неаудировано) 
          

Казахстан .........................   533 882 356 100,0 434 831 325 100,0 324 195 504 100,0 269 154 657 100,0 
ОЭСР  ...............................   1 394 0,0 1 584 0,0 769 0,0 112 0,0 
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Прочие страны, не-
ОЭСР................................   2 0,0 

– 
 

– 
 365 0,0 334 0,0 

Итого ссуды, 
предоставленные 
клиентам, за вычетом 
резерва под 
обесценение…………… 533 883 752 100,0 434 832 909 100,0 324 196 638 100,0 269 155 103 100,0 
 

Распределение кредитов по срокам погашения  

Из общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (за вычетом резерва по обесценение) клиентам по 
состоянию на 30 июня 2013 года 152,6 млрд. тенге или 28,6% имели срок погашения более одного года, 195,2 
млрд. тенге или 36,6% имели срок погашения от трех месяцев до одного года, 69,3 млрд. тенге или 13,0% 
имели срок погашения от одного до трех месяцев и 116,9 млрд. тенге или 21,9% имели срок погашения до 
одного месяца. Из  общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (за вычетом резерва под обесценение) по 
состоянию на 31 декабря 2012 года 165,3 млрд. тенге или 38,0% имели срок погашения более одного года, 
168,5 млрд. тенге или 38,8% имели срок погашения от трех месяцев до одного года, 48,8 млрд. тенге или 11,2% 
имели срок погашения от одного месяца до трех месяцев, 52,3 млрд. тенге или 12,0% имели срок погашения до 
одного месяца и трех месяцев. См. раздел «Управление рисками – Риск ликвидности». 

Неработающие кредиты 

Неработающие кредиты представляют собой кредиты, просрочка погашения основной суммы задолженности 
и/или вознаграждения по которым составляет более, чем 90 дней. Уровень неработающих кредитов как 
процент от общего объема кредитов, предоставленных клиентам (гросс) составлял 11,8%, 13,2%, 15,6% и 
11,3% на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. Неработающие кредиты в портфеле 
корпоративных заемщиков, МСБ и прочих розничных кредитов составляли 17,6% от всего объема кредитов, 
предоставленных клиентам (гросс) по состоянию на 30 июня 2013 года по сравнению с 17,7% на 31 декабря 
2012 года, 18,5% на 31 декабря 2011 года и 12,8% на 31 декабря 2010 года. Неработающие кредиты в портфеле 
массовой розницы составили 9,1% от всего объема кредитов, предоставленных клиентам (гросс) по состоянию 
на 30 июня 2013 года по сравнению с 10,1% на 31 декабря 2012 года, 11,4% на 31 декабря 2011 года и 7,9% на 
31 декабря 2010 года. 

В приведенных ниже таблицах представлены сведения о непогашенных неработающих кредитах на указанные 
даты: 

 

  
Неработающие 
кредиты (гросс) 

Резерв под 
обесценение 

Неработающ
ие кредиты за 

вычетом 
резерва под 
обесценение  

Резерв под 
обесценение/ 

Неработающие 
кредиты (гросс) 

  ( тыс. тенге , за исключением %) 
Кредитные карты массовой розницы.........................   32 655 823 (29 930 364) 2 725 459 91,7% 
Товарные кредиты массовой розницы  ......................   5 771 128 (4 824 550) 946 578 83,6% 
Автокредиты массовой розницы ................................   101 720 (324 190) (222 470) 318,7% 
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и 
прочие кредиты ...........................................................   35 941 895 (60 155 432) (24 213 537) 167,4% 
Итого неработающих кредитов по состоянию 
на 30 июня 2013 г. (неаудировано)..........................   74 470566 (95 234 536) (20 763 970) 127,9% 
 

  
Неработающие 
кредиты (гросс) 

Резерв под 
обесценение 

Неработающие 
кредиты за 

вычетом 
резерва под 
обесценение    

Резерв под 
обесценение/ 

Неработающие 
кредиты (гросс) 

  ( тыс. тенге , за исключением %) 
Кредитные карты массовой розницы ......................   25 290 672 (22 277 569) 3 013 103 88,1% 
Товарные кредиты массовой розницы  ...................   5 099 994 (3 633 155) 1 466 839 71,2% 
Автокредиты массовой розницы .............................   1 376 (97 983) (96 607) 7120,9% 
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и 
прочие кредиты .........................................................   37 195 023 (50 431 102) (13 236 079) 135,6% 
Итого неработающих кредитов по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. ..........................   67 587 065 (76 439 809) (8 852 744) 113,1% 
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Неработающие 
кредиты 
(гросс) 

Резерв под 
обесценение 

Неработающие 
кредиты за 

вычетом 
резерва под 
обесценение    

Резерв под 
обесценение/ 

Неработающие 
кредиты (гросс) 

  ( тыс. тенге , за исключением %) 
Кредитные карты массовой розницы .....................   16 031 770 (12 050 384) 3 981 386 75,2% 
Товарные кредиты массовой розницы  ..................   2 043 217 (1 535 797) 507 420 75,2% 
Автокредиты массовой розницы ............................       
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и 
прочие кредиты ........................................................   41 791 505 (46 649 179) (4 857 674) 111,6% 
Итого неработающих кредитов по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. .........................   59 866 492 (60 235 360) (368 868) 100,6% 
 

  

Неработающие 
кредиты 
(гросс) 

Резерв под 
обесценение 

Неработающие 
кредиты за 

вычетом 
резерва под 
обесценение    

Резерв под 
обесценение/ 

Неработающие 
кредиты (гросс) 

  ( тыс. тенге , за исключением %) 
Кредитные карты массовой розницы .....................   6 729 345 (6 089 704) 639 641 90,5% 
Товарные кредиты массовой розницы  ..................   645 788 (584 405) 61 383 90,5% 
Автокредиты массовой розницы ............................       
Кредиты корпоративным клиентам, МСБ и 
прочие кредиты ........................................................   27 560 711 (32 541 428) (4 980 717) 118,1% 
Итого неработающих кредитов по 
состоянию на 31 декабря 2010 г. 34 935 844 (39 215 537) (4 279 693) 112,3% 
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В приведенной ниже таблице представлены соотношение неработающих кредитов массовой розницы к общей 
сумме выданных кредитов массовой розницы (гросс). Данные коэффициенты представлены в отношении 
корзины кредитов массовой розницы, выданных в соответствующих указанных финансовых кварталах. По 
каждому указанному финансовому кварталу, исторические коэффициенты представлены на основе количества 
месяцев, истекших после конца соответствующего финансового квартала, в котором данная корзина кредитов 
возникла. 
 

Финансовый квартал, в котором выданы кредиты массовой розницы 

          2010                   2011                         2012     2013 
Месяцев от выдачи (1)                                     Кв.1    Кв.2    Кв.3    Кв.4    Кв.1  Кв.2  Кв.3  Кв.4   Кв.1  Кв.2  Кв.3 Кв.4  Кв.1 
                          (Неработающие кредиты массовой розницы/общая сумма выданных кредитов массовой розницы) (%) 
(неаудировано) 
0 ............................................................    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1  ...........................................................    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 ............................................................    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3  ...........................................................    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4  ...........................................................    3  3 5 6 6 4 3 2 3 2 1 2 1 
5  ...........................................................    3  4 6 7 7 4 3 3 3 3 1 2  
6  ...........................................................    4  5 7 8 8 4 3 3 4 3 2 2  
7 ............................................................    5  6 8 8 8 5 4 4 5 4 2   
8 ............................................................    5  6 8 8 8 6 4 4 5 4 2   
9 ............................................................    6  7 9 9 9 6 5 4 5 4 2   
10  .........................................................    6  7 9 9 9 6 5 5 6 4    
11  .........................................................    6  8 9 9 9 7 5 5 6 5    
12  .........................................................    6  8 9 9 9 7 5 5 6 5    
13  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5 6     
14  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5 6     
15  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5 7     
16  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5      
17  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5      
18  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5 5      
19  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5       
20  .........................................................    7  8 9 9 10 7 5       
21  .........................................................    7  8 9 9 10 7 6       
22  .........................................................    7  8 9 9 10 7        
23  .........................................................    7  8 9 9 10 7        
24  .........................................................    7  8 9 9 10 7        
25  .........................................................    7  8 9 9 10         
26  .........................................................    7  8 9 9 10         
27  .........................................................    6  8 9 9 10         
28  .........................................................    6  8 9 9          
29  .........................................................    6  8 9 9          
30  .........................................................    6  7 9 9          
31  .........................................................    6  7 9           
32  .........................................................    6  7 9           
33  .........................................................    6  7 9           
34  .........................................................    6  7            
35  .........................................................    6  7            
36  .........................................................    6  7            
37  .........................................................    6              
38  .........................................................    6              
39  .........................................................    6              
 
Примечание: 
(1)  Определение «Месяцев от инициирования» относится к отчетной дате, которая представляет такое количество месяцев после 
завершения соответствующего финансового квартала, в котором кредиты инициированы. 
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Резерв под обесценение  

Ссуды, предоставляемые клиентам, оцениваются на предмет обесценения в конце каждого отчетного периода. 
Ссуды, предоставленные клиентам, считаются обесцененными в случае, когда существуют объективные 
доказательства того, что вследствие одного или нескольких событий, произошедших после первоначального 
признания кредитов, предоставляемых клиентам, изменились ожидаемые в будущем инвестиционные потоки 
денежных средств. Суммой признанных убытков от обесценения является разница между балансовой 
стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированная 
по первоначальной действующей процентной ставке финансового актива. Активы, оцененные в 
индивидуальном порядке как не претерпевшие обесценение, дополнительно оцениваются на предмет 
обесценения на коллективной основе. Объективным доказательством обесценения в отношении ссудного 
портфеля и дебиторской задолженности, могли бы послужить: прошлый опыт Банка по взиманию, возврату 
платежей, рост числа просроченных платежей в кредитном портфеле, а также наблюдаемые изменения 
государственных или местных экономических условий, связанные с дефолтом по дебиторской задолженности. 
В нижеследующих таблицах приводится анализ изменений резервов под обесценение за указанные периоды: 
 

Сумма 

% от общего 
объема ссудного 

портфеля 
(гросс) 

(тыс. тенге, за исключением %) 

Резерв под обесценение на 1 января 2013 г. .........................................................   76 439 810 15,0 

Формирование резерва ...............................................................................................   18 769 268 – 
Списание активов  ......................................................................................................   (391 848) – 

Курсовая разница  .......................................................................................................   98 069 – 

Восстановление ранее списанных активов  ..............................................................   319 237 – 

Резерв под обесценение на 30 июня 2013 г. (неаудировано)  .............................   95 234 536 15,1 
 

 

Сумма 

% от общего 
объема ссудного 

портфеля 
(гросс) 

(тыс. тенге, за исключением %) 

Резерв под обесценение на 1 января 2012 г.  ........................................................   60 235 361 15,7 

Формирование резерва ...............................................................................................   25 489 755  
Списание активов  ......................................................................................................   (10 552 070)  
Курсовая разница  .......................................................................................................   243 385  
Восстановление ранее списанных активов  ..............................................................   1 023 379  

Резерв под обесценение на 31 декабря 2012 г. ......................................................   76 439 810 15,0 
 

 

Сумма 

% от общего 
объема ссудного 

портфеля 
(гросс) 

(тыс. тенге, за исключением %) 

Резерв под обесценение на 1 января 2011 г.  ........................................................   39 215 537 12,7 

Формирование резерва ...............................................................................................   20,973,375  
Списание активов  ......................................................................................................   (2 193 877)  
Курсовая разница  .......................................................................................................   81 474  
Восстановление ранее списанных активов  ..............................................................   2 158 852  

Резерв под обесценение на 31 декабря 2011 г. ......................................................   60 235 361 15,7 
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Сумма 
% от общего 

объема ссудного 
портфеля 

(гросс) 

(тыс. тенге, за исключением %) 

Резерв под обесценение на 1 января 2010 г. ......................................................   27 479 918 10,2 

Формирование резерва  ...........................................................................................   14 823 533  
Списание активов  ...................................................................................................   (4 531 251)  
Курсовая разница  ....................................................................................................   2 257  
Восстановление ранее списанных активов  ...........................................................   1 441 080  

Резерв под обесценение на 31 декабря 2010 г. ...................................................   39 215 537 12,7 
 

Резерв Банка под обесценение увеличился на 24,6%, с 76,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 
95,2 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., вследствие возросших объемов кредитования массовой 
розницы. Эффективная ставка провизий по ссудам, предоставленным клиентам, составляла 15,1% по состоянию 
на 30 июня 2013 г. и 15,0% по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Резерв Банка под обесценение увеличился на 26,9%, с 60,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 
76,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., вследствие возросших объемов кредитования массовой 
розницы. Эффективная ставка провизий по ссудам, предоставленным клиентам, снизилась с 15,7% по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. до 15,0% по состоянию на 31 декабря 2012 г.  

Резерв Банка под обесценение увеличился до 60,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г., 
представляющий увеличение на 53,6%, с 39,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. Указанное 
увеличение резерва под обесценения явилось результатом увеличения ссудного портфеля Банка, возросшего на 
24,7%, с 31 декабря 2010 г. по 31 декабря 2011 г., и ухудшения качества портфеля «старых» кредитов, в период 
между такими датами. Эффективная ставка провизий по ссудам, предоставленным клиентам, возросла с 12,7% 
по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 15,7% по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

Соотношение общего резерва на обесценение к просроченным кредитам Банка (классифицируемых как 
просроченные на один или более дней) составляло 80,5%, 81,8%, 78,1% и 66,4% по состоянию на 30 июня 2013 
г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Соотношение общего резерва на обесценение к 
неработающим кредитам Банка составляло 127,9%, 113,1%, 100,6% и 112,3% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 
31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., резерв Банка под обесценение по 
кредитам корпоративным клиентам, МСБ и прочим кредитам составлял 29%, 24%, 21% и 15% от 
соответствующих ссудных портфелей (гросс). По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 
2010 г., объем неработающих кредитов корпоративных клиентов, МСБ и прочих кредитов, составлял 18%, 18%, 
19% и 13% от соответствующих ссудных портфелей (гросс). По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 
г., 2011 г. и 2010 г., соотношение резерва под обесценение ссуд к неработающим кредитам корпоративных 
клиентов, МСБ и прочим кредитам составляло 167%, 136%, 112% и 118%, соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., резерв Банка под обесценение кредитов 
массовой розницы составлял 8%, 9%, 9% и 7% от соответствующего портфеля кредитов массовой розницы 
(гросс). По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., объем неработающих кредитов 
массовой розницы составлял 9%, 10%, 11% и 8% от соответствующего портфеля кредитов массовой розницы 
(гросс). По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соотношение резерва Банка под 
обесценение ссуд к неработающим кредитам массовой розницы составляло 91%, 86%, 75% и 90%, 
соответственно. 

В соответствии с налоговым законодательством Казахстана, принятым в июле 2011 г., резервы на покрытие 
убытков по кредитам являются налогооблагаемым расходом для целей исчисления корпоративного 
подоходного налога. Однако налоговым законодательством определено, что любое добровольное списание 
банком плохого кредита - налогооблагаемый доход заемщика, который должен быть уплачен банком, а 
последующий возврат (восстановление) ранее созданных резервов рассматривается в целом как 
налогооблагаемый доход банка. Такой режим налогообложения создает препятствие банкам в Казахстане по 
списанию безнадежных кредитов. Кроме того, любая продажа безнадежного кредита коллекторскому агентству 
ниже номинальной стоимости также создает расходы по налогу, как для банка, действующего в качестве 
продавца, так и для покупателя на момент продажи. Резерв Банка под обесценение ссуд по состоянию на 30 
июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., включая резерв на покрытие убытков по «кредитам, 
полностью покрытым провизиями», составил 44 млрд. тенге, 30 млрд. тенге, 16 млрд. тенге и ноль, 
соответственно. «Кредиты, полностью покрытые провизиями» - неработающие кредиты. которые полностью 

 63 



покрыты резервами под обесценение ссуд, и которые банк не списал на соответствующую дату составления 
баланса. Кредиты списываются на основании решения Кредитного комитета Банка после принятия Банком всех 
возможных мер для взыскания просроченной задолженности и при отсутствии какой-либо реальной 
перспективы взыскания ее в будущем. Резерв под обесценение ссуд как процент от общего объема ссудного 
портфеля (гросс), не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями» составлял 8,7%, 9,7%, 11,9% и 
12,7% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Неработающие 
кредиты Банка в процентном соотношении к общему объему ссудного портфеля (гросс) (в обоих случаях не 
включая «кредиты, полностью покрытые провизиями»), составляли 7,3%, 9,1%, 11,8% и 11,3% по состоянию на 
30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Неработающие кредиты массовой розницы в процентном соотношении к общему объему ссудного портфеля 
массовой розницы (гросс) (в обоих случаях не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями»), 
составляли 6,4%, 8,1%, 11,4% и 7,9% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Резерв под обесценение ссуд массовой розницы в процентном соотношении к общему объему 
ссудного портфеля массовой розницы (гросс) (в обоих случаях не включая «кредиты, полностью покрытые 
провизиями»), составлял 5,6%, 6,6%, 8,6% и 7,2% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. 
и 2010 г., соответственно. 

Неработающие кредиты, выданных корпоративным клиентам, МСБ и прочие розничные кредиты в процентном 
соотношении к общему объему портфеля корпоративных кредитов, кредитов МСБ и прочих розничных 
кредитов (в каждом случае не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями»), составили 9,2%, 10,6%, 
12,1% и 12,8% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Резерв 
под обесценение ссуд корпоративным кредитам, МСБ и прочим розничным кредитам в процентном 
соотношении к общему валовому объему корпоративных кредитов, кредитов МСБ и прочим розничным 
клиентам (в каждом случае не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями»), составил 16,1%, 14,5%, 
14,4% и 15,1% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. См. 
«Представление финансовой и прочей информации – Информация о кредитах, полностью покрытых 
провизиями». 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства, свободно конвертируемые в наличные 
денежные средства, которые подвержены незначительному риску изменений их стоимости. По состоянию на 30 
июня 2013 г., Банк насчитывал денежные средства и их эквиваленты в размере 69,6 млрд. тенге по сравнению с 
80,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., уменьшение на 13,0% обусловлено увеличением 
кредитного портфеля Банка. По состоянию на 31 декабря 2012 г., Банк насчитывал денежные средства и их 
эквиваленты в размере 80,0 млрд. тенге, что представляет собой  увеличение на 43,1%, с 55,9 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г., отражающими 11,7 млрд. тенге, или увеличение на 52,9% на текущих счетах в 
других банках, 14,1 млрд. тенге, или увеличение кассовой наличности на 102,9%, и 1,4 млрд. тенге, или 
увеличение краткосрочных вкладов в других банках на 8,2%. По состоянию на 31 декабря 2011 г. Банк 
насчитывал денежные средства и их эквиваленты в размере 55,9 млрд. тенге, представляющие увеличение на 
2,9%, или 54,3 млрд. тенге с соответствующей суммы по состоянию на 31 декабря 2010 г., отражающие 
увеличение на 1,6 млрд. тенге, или уменьшение на 6,8% на текущих счетах в других банках, 4,0 млрд. тенге, или 
увеличение наличных средств в кассе на 41,2% и 2,9 млрд. тенге, или увеличение краткосрочных депозитов в 
других банках на 14,6%. 

Обязательные резервы 

Обязательные резервы представляют собой минимальные резервные депозиты и денежные средства в кассе, в 
соответствии с требованиями НБРК, которые используются для расчета минимальных резервных требований 

.По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк имел обязательные резервы в НБРК в размере 7,0 млрд. тенге, 
уменьшившиеся на 5,4%, с 7,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. По состоянию на 31 декабря 2012 
г. обязательные резервы Банка в НБРК составляли 7,4 млрд. тенге, что представляет собой уменьшение на 
17,8%, с 9,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. Основной причиной указанных уменьшений было 
изменение методики расчета обязательных резервов, а именно, Постановление АФН № 290 от 21 сентября 2012 
г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 27 мая 2006 г. № 38 «Об утверждении минимальных резервных требований» и Постановление 
АФН № 291 от 21 сентября 2012 г. «Об установлении нормативов минимальных резервных требований», в силу 
которых новые весовые коэффициенты стали применяться к различным категориям обязательств, что привело к 
уменьшению установленных весовых коэффициентов, составляющих часть расчета обязательных резервов 
Банка. По состоянию на 31 декабря 2011 г. обязательные резервы Банка в НБРК составляли 9,0 млрд. тенге, 
увеличившись на 95,7%, или 4,4 млрд. тенге, с соответствующей суммы в размере 4,6 млрд. тенге по состоянию 
на 31 декабря 2010 г. Основной причиной данного увеличения стал рост депозитной базы Банка, а также 
увеличение установленных весовых коэффициентов, составляющих часть расчета обязательных резервов Банка. 
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Средства в банках 

По состоянию на 30 июня 2013 г. средства в банках составляли 4,4 млрд. тенге, что представляет собой 
увеличение на 175,0%, с 1,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. Эти суммы представляют 
размещение денежных средств в других финансовых институтах, а также депозиты у контрагентов, открытые 
как часть деривативных контрактов, которые Банк заключает в целях для управления ликвидностью и валютной 
позицией. По состоянию на 31 декабря 2012 г., средства в банках составляли сумму в размере 1,6 млрд. тенге, 
увеличившись на 36,0%, с 2,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. По состоянию на 31 декабря 2011 
г. общая сумма депозитов, размещенных в других банках, составляла 2,5 млрд. тенге, что представляет собой 
увеличение на сумму в размере 265 млн. тенге, или 13,6%, с 2,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Портфель ценных бумаг 

В рамках деятельности по управлению ликвидностью Банк осуществляет торговлю долговыми ценными 
бумагами Казахстана. Для этих целей Банк инвестировать в долговые ценные бумаги первоклассных эмитентов, 
«голубые фишки». Банк владеет акциями определенных организаций, действующих на рынке ценных бумаг 
Казахстана, таких как АО «Казахстанская фондовая биржа». Портфель ценных бумаг Банка составил 7,4% от 
общей стоимости активов Банка по состоянию на30 июня 2013 г. и 6,3%, 4,7% и 4,0% от общей стоимости 
активов Банка по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Портфель ценных бумаг 
Банка распределен на три категории: ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и инвестиции, удерживаемые до погашения. 

Портфель ценных бумаг Банка состоит преимущественно из ценных бумаг, выпущенных Правительством 
Казахстана, муниципальных ценных бумаг и корпоративных облигаций. По состоянию на 30 июня 2013 г., 
69,8% общего портфеля ценных бумаг составляли высоколиквидные правительственные ценные бумаги, 
подходящие для проведения операций РЕПО, что предоставляет Банку широкие получения ликвидности у 
НБРК в случае необходимости, и также отражает  тот факт, что ценные бумаги можно относительно легко 
обменять на наличность на соответствующем рынке. 

В нижеследующей таблице приводятся сведения о ценных бумагах, в каждой из трех нижеприведенных 
категорий, по состоянию на указанные даты: 

        По состоянию на 30 июня По состоянию на 31 декабря 
            2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)       

Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток……………….   56 921 0,1 58 139 0,2 60 095 0,3 617 726 4,3 

Инвестиции, имеющиеся в наличии  
для продажи………………………… 24 786 235 48,1 19 399 526 53,1 12 021 250 59,7 9 215 443 63,7 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения…………………………. 26 646 088 51,8 17 059 425 46,7 8 060 614 40,0 4 625 238 32,0 

Общий портфель ценных бумаг  ..... 51 489 244 100,0 36 517 090 100,0 20 141 959 100,0 14 458 407 100,0 
 

Общий портфель ценных бумаг Банка увеличился на 41,1%, с 36,5 млрд. тенге по состоянию на 
31 декабря 2012 г. до 51,5 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., в основном вследствие увеличения а 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на сумму в размере 5,4 млрд. тенге, и увеличения ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения, на сумму в размере 9,6 млрд. тенге. Общий портфель ценных бумаг Банка 
увеличился на 81,6%, с 20,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 36,5 млрд. тенге по состоянию на 
31 декабря 2012 г., вследствие увеличения как объема ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, так и 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Общий портфель ценных бумаг увеличился на 38,6%, с 14,5 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 20,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. Увеличение 
было в основном обусловлено увеличением объема ценных бумаг, удерживаемых до погашения. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, являются ценные 
бумаги, определенные (безотзывно) руководством Банка в качестве таковых на момент приобретения. В 
соответствии со стандартами МСФО руководство Банка относит ценные бумаги в данную категорию только в 
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случае, если группа финансовых активов управляется и её реализацию можно оценить на основе справедливой 
стоимости, в соответствии с политикой Банка по классификации портфеля ценных бумаг и, данные сведения  
регулярно предоставляется руководству Банка на рассмотрение. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, составляли 0,1% от общего портфеля ценных бумаг по состоянию на 30 
июня 2013 г. и 0,2%, 0,3% и 4,3% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

В нижеследующей таблице приводятся сведения о ценных бумагах Банка, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по состоянию на указанные даты: 

По состоянию на 30 июня По состоянию на 31 декабря 
2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы  

(неаудировано)       

Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан…………………….. 56 921 100,0 58 139 100,0 60 095 100,0 617 726 100,0 

Итого ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток ……………………………….. 56 921 100,0 58 139 100,0 60 095 100,0 617 726 100,0 

 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя ценные бумаги, которые Банк намерен 
хранить в течение неопределенного времени и которые могут быть проданы в связи с потребностью в 
ликвидности или в связи с изменениями процентных ставок, обменных курсов или цен на капитал. В 
нижеследующей таблице приводятся сведения о ценных бумагах Банка, имеющихся в наличии для продажи по 
состоянию на указанные даты: 

 

По состоянию на 
 30 июня   По состоянию на 

 31 декабря 
 

2013 г.  2012 г.  2011 г. 2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)      

Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан………………. 17 594 713 71,0 13 255 821 68,3 6 524 794 54,3   3 745 790 40,6 
Корпоративные облигации  ...................  6 666 429 26,9 6 087 256 31,4 5 443 294 45,3   4 418 850 48,0 
Долевые ценные бумаги .........................  525 093 2,1 56 449 0,3 53 162  0,4        53 162 0,6 

Ноты НБРК..............................................  – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– –      997 641 10,8 

Итого инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи………… 24 786 235 100,0 19 399 526 100,0 12 021 250 100,0  9 215 443 100,0 

 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились на 27,8%, с 19,4 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2012 г. до 24,8 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., главным образом вследствие покупки 
Банком  облигаций Министерства финансов Республики Казахстан. Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, по состоянию на 31 декабря 2012 г. составляли сумму в размере 19,4 млрд. тенге, увеличившись на 
61,7%, с суммы в размере 12,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. Данное увеличение отражает 
покупку Банком облигаций Министерства финансов Республики Казахстан. Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи, по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляли сумму в размере 12,0 млрд. тенге, увеличившись 
на 30,4%, с суммы в размере 9,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  

В нижеследующей таблице приводятся сведения о ценных бумагах, хранящихся Банком до погашения, по 
состоянию на указанные даты: 
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Долговые ценные бумаги: 

По состоянию на  
30 июня 

  
     По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.   
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)       

Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан ……………… 18 307 713 68,7 12 323 481 72,2 4 679 146 58,0 1 304 620 28,2 
Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана» ..............................................  3 517 904 13,2 3 476 338 20,4 3 381 468 42,0 3 320 618 71,8 
Корпоративные облигации  ....................  4 820 471 18,1 1 259 606 7,4 – 

 
– 

 
– 

 
– 

 
Итого инвестиций, удерживаемых до 
погашения…………………………….. 26 646 088 100,0 17 059 425 100,0 8 060 614 100,0 4 625 238 100,0 

 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, по состоянию на 30 июня 2013 г. увеличились на 55,5%, с 17,1 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 26,6 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., в основном 
вследствие покупки Банком облигаций Министерства финансов Республики Казахстан. Инвестиции, 
удерживаемые до погашения, по состоянию на 31 декабря 2012 г. составляли сумму в размере 17,1 млрд. тенге, 
являющую собой увеличение на 111,1%, с 8,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. Данное 
увеличение в основном отражает инвестиции Банка в государственные облигации в течение периода. 

Основные средства и нематериальные активы 

Основные средства Банка состоят из зданий и сооружений, мебели и оборудования, объектов незавершенного 
строительства.  Нематериальные активы состоят преимущественно из программного обеспечения и лицензий. 
По состоянию на 30 июня 2013 г., чистая балансовая стоимость имущества, оборудования и нематериальных 
активов Банка после вычета начисленного износа составила 21,0 млрд. тенге. Стоимость имущества, 
оборудования и нематериальных активов после вычета начисленного износа составила 19,3 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., по сравнению с 16,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 14,5 
млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. Основными факторами, влияющими на увеличение стоимости 
имущества, оборудования и нематериальных активов за отчетные периоды, были расширение сети филиалов и 
отделений Банка и инвестиции в технологию и нематериальные активы такие, как программное обеспечение. 

Прочие активы 

Прочие активы состоят преимущественно из других финансовых активов, включая расчеты с брокерами и 
начисленные комиссии, и нефинансовых активов, включая предоплаты по арендной плате и по капитальным 
затратам. 
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Обязательства 
В нижеследующей таблице приводятся основные составляющие общей суммы обязательств Банка по состоянию 
на указанные даты: 
 

По состоянию на  
30 июня 

  
По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано) 
      

Средства банков ……………... 64 350 108 10,4 38 996 459 7,6 18 546 990 4,9 21 814 168 6,8 
Средства клиентов .......................  464 939 726 75,0 417 324 223 81,1 322 203 030 84,7 260 691 269 81,5 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости  через прибыль или 
убыток…………………………. 86 172 

– 

 70 364 
– 

 10 600 
– 

 1 594 
– 

 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги………………... 27 161 118 4,4 12 207 206 2,4 13 797 216 3,6 17 697 349 5,5 
Резервы  ........................................  – 

 
– 

 
313 – 

 
5 158 – 

 
13 497 – 

 Обязательства по отложенному 
налогу на прибыль……………. 6 186 

– 

 
3 365 

– 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Страховые резервы  .....................  27 718 887 4,5 17 960 870 3,5 5 925 094 1,6 3 350 293 1,0 
Прочие обязательства  .................  11 270 157 1,8 7 180 314 1,4 2 512 198 0,6 1 843 207 0,6 
Субординированный долг  ..........  24 613 568 3,9 20 815 733 4,0 17 537 257 4,6 14 465 370 4,6 

Итого обязательства 620 145 922 100,0 514 558 847 100,0 380 537 543 100,0 319 876 747 100,0 

 

По состоянию на 30 июня 2013 г. общая сумма обязательств Банка составляла 620,1 млрд. тенге, по сравнению с 
514,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. Увеличение общей суммы обязательств по состоянию на 
30 июня 2013 г. на 105,6 млрд. тенге, или 20,5%, было преимущественно связано с увеличением средств 
клиентов на 47,6 млрд. тенге, увеличением средств банков на 25,4 млрд. тенге, и увеличением  выпущенных 
долговых ценных бумаг на 15,0 млрд. тенге. По состоянию на 31 декабря 2012 г. общая сумма обязательств 
Банка составляла 514,6 млрд. тенге, по сравнению с 380,5 млрд. тенге и 319,9 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2011 г. и 2010 г., соответственно. Увеличение общей суммы обязательств в 2012 г. на 134,0 млрд. тенге, 
или 35,2%, было преимущественно обусловлено увеличением средств клиентов Банка на 95,1 млрд. тенге. 
Увеличение общей суммы обязательств в 2011 г. на 19,0%, с 319,9 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 
г. до 380,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г., было связано с увеличением средств клиентов на 
61,5 млрд. тенге. 

Средства клиентов 

Основным источником фондирования являются средства, размещенные счетах клиентов. В нижеследующей 
таблице приводятся основные составляющие средств клиентов Банка по состоянию на указанные даты: 

Физические лица ..................  

По состоянию на  
30 июня 

  По состоянию на  
31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано) 
       

Текущие счета/депозиты до 
востребования……………… 12 471 037 2,7 11 446 068 2,7 9 090 858 2,8 5 904 466 2,2 
Срочные депозиты ..................  335 025 234 72,1 310 489 644 74,4 215 876 617 67,0 148 766 303 57,1 
Итого средства физических 
лиц…………… 347 496 271 74,8 321 935 712 77,1 224 967 475 69,8 154 670 769 59,3 
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Корпоративные клиенты         

Текущие счета /расчетные 
счета ……………………... 15 540 784 3,3 30 980 565 7,4 20 351 677 6,3 29 944 997 11,5 

Срочные депозиты (1)  .............  101 902 671 21,9 64 407 946 15,5 76 883 878 23,9 76 075 503 29,2 

Итого средства 
корпоративных клиентов 117 443 455 25,2 95 388 511 22,9 97 235 555 30,2 106 020 500 40,7 

Итого средства физических 
лиц и корпоративных 
клиентов 464 939 726 100,0 417 324 223 100,0 322 203 030 100,0 260 691 269 100,0 

Примечания: 
(1) В том числе два депозита от Самрук -Казына на общую сумму 3,6 млрд. тенге со сроком погашения в 2029 г., 
которые были открыты в Банке в 2009 г. в рамках Государственной программы рефинансирования ипотечных займов после 
наступления мирового финансового кризиса. 

Средства клиентов увеличились на 11,4%, с 417,3 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 464,9 млрд. 
тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Средства клиентов увеличились на 29,5%, с 322,2 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. до 417,3 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г.  Средства клиентов 
увеличились на 23,6%, с 260,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 322,2 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. Данные увеличения были преимущественно связаны с продолжающимся 
восстановлением экономики Казахстана, ростом уровня располагаемого дохода, возрастающей уверенностью 
клиентов в Банк, привлекательными и конкурентоспособными продуктами, предлагаемыми Банком, активной 
рекламной кампанией, возрастающей узнаваемостью бренда и расширенной сетью каналов продаж. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. средний срок (за исключением субординированных кредитов) по депозитам 
корпоративных клиентов и физических лиц, открытым в Банке, составлял 37,5 месяцев и 22,6 месяцев, 
соответственно, по сравнению с 42,1 месяцами и 24,6 месяцами, соответственно, по состоянию на 31 декабря 
2012 г., 37,7 месяцами и 24,9 месяцами, соответственно, по состоянию на 31 декабря 2011 г., и 38 месяцами и 
29,5 месяцами, соответственно, по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

В течение шестимесячного периода, окончившегося 30 июня 2013 г., равно как в каждый год, окончившийся 31 
декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., депозиты физических лиц составляли большую долю в общем объеме средств 
клиентов Банка, чем депозиты корпоративных клиентов. Депозиты физических лиц составляли 74,8%, 77,1%, 
69,8% и 59,3% от общего объема средств клиентов Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 
2011 г. и 2010 г., соответственно. Депозиты корпоративных клиентов составляли 25,2%, 22,9%, 30,2% и 40,7% 
от общего объема средств клиентов Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 
г., соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2013 г., средства клиентов на сумму в размере 134,8 млрд. тенге, или 29,0% от общего 
объема средств клиентов Банка, принадлежали в совокупности 20-ти крупнейшим депозиторам  , по сравнению 
с 127,1 млрд. тенге (30,5%), 135,4 млрд. тенге (42,0%) и 139,3 млрд. тенге (53,4%) по состоянию на 31 декабря 
2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. См. «Факторы риска – Значительная концентрация клиентов в 
кредитном и депозитном портфелях Банка может оказать негативное влияние на деятельность Банка и его 
финансовое состояние ». 

Информацию по срокам погашения средств клиентов Банка, см. «Управление рисками –Риск ликвидности». 

Средства банков 

Средства банков включают в себя срочные депозиты банков и других финансовых институтов, кредиты, 
полученные от банков и международных финансовых институтов, корреспондентские счета в других банках и 
суммы, подлежащие оплате по соглашениям РЕПО. Средства банков составляли 10,4% от общей суммы 
обязательств Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и 7,6%, 4,9% и 6,8% от общей суммы обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. В нижеследующей таблице приводится 
разбивка средств банков по состоянию на указанные даты: 
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По состоянию на  
30 июня 

  
По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)       

Срочные депозиты банков и других 
финансовых институтов…………… 51 362 827 79,8 25 012 921 64,1 10 541 861 56,9 15 227 459 69,8 

Кредиты, полученные от банков и 
международных финансовых  
институтов…………………………. 2 263 201 3,5 3 373 021 8,7 5 535 032 29,8 6 586 704 30,2 
Корреспондентские счета в других 
банка.................................................. – – – – 5 –- 5 – 

Соглашения РЕПО…………………. 10 724 080 16,7 10 610 517 27,2 2 470 092 13,3 – – 

Итого средства банков…………… 64 350 108 100,0 38 996 459 100,0 18 546 990 100,0 21 814 168 100,0 
 

По состоянию на 30 июня 2013 г. средства банков составляли 64,4 млрд. тенге, увеличившись на 65,1%, с 39,0 
млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. Данное увеличение было преимущественно связано с  
увеличением срочных депозитов банков и других финансовых институтов на 26,3 млрд. тенге. По состоянию на 
31 декабря 2012 г. средства банков составили 39,0 млрд. тенге, увеличившись на 110,8%, с 18,5 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г., данное увеличение произошло  в связи с ростом срочных депозитов банков и 
других финансовых институтов, и увеличением сумм, подлежащих оплате по соглашениям РЕПО. Совокупная 
сумма средств банков составила 18,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г., уменьшившись на 3,3 
млрд. тенге, или 15,1%, с 21,8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

По состоянию на 30 июня 2013 г., существовал один контрагент, остаток средств на счете которого превысил 
10% от общей суммы средств банков, по сравнению с одним контрагентом – по состоянию на 31 декабря 2012 
г., двумя контрагентами – по состоянию на 31 декабря 2011 г. и двумя контрагентами – по состоянию на 31 
декабря 2010 г. Совокупная стоимость средств контрагентов, остатки на счетах которых превысили 10% от 
общей суммы средств банков, по состоянию на 30 июня 2013 г. составила 44,3 млрд. тенге, по сравнению с 22,2 
млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 13,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 19,0 
млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Срочные депозиты банков и других финансовых институтов  

Срочные вклады включают в себя вклады банков развития и межбанковские кредиты. Срочные вклады, 
размещенные в Банке банками и другими финансовыми институтами, составили 51,4 млрд. тенге по состоянию 
на 30 июня 2013 г., по сравнению с 25,0 млрд. тенге, 10,5 млрд. тенге и 15,2 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2013 г., в Банке были размещены три депозита АО «Банк Развития Казахстана» 
(«БРК»): депозит на сумму 120 млн. долларов США, истекающий в сентябре 2015 г.; депозит на сумму 170 млн. 
долларов США, оканчивающийся в мае 2018 г. и депозит на сумму 4 млрд. тенге, истекающий в октябре 2013 г. 

Кредиты, полученные от банков и международных финансовых институтов 

Кредиты, полученные Банком от банков и международных финансовых институтов, составили 2,3 млрд. тенге 
(приблизительно 15 млн. долларов США) по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 3,4 млрд. тенге, 5,5 
млрд. тенге и 6,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

В ноябре 2008 года Банк заключил договор с Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 
N.V. («FMO») и получил пятилетний займ на сумму в размере 45 млн. долларов США для развития сегмента 
кредитования МСБ.. По состоянию на 30 июня 2013 невыплаченная FMO сумма основного долга составляет 15 
млн. долларов США, она будет погашена Банком равными платежами в ноябре 2013 г. и мае 2014 г. 

В 2012 году Банк заключил с АО «Ситибанк» (Казахстан) договор  по торговому финансированию на сумму в 
размере 5 млн. долларов США. 

Соглашения РЕПО 

Суммы, подлежащие оплате Банком по соглашениям РЕПО, составили 10,7 млрд. тенге по состоянию на 30 
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июня 2013 г., по сравнению с 10,6 млрд. тенге, 2,5 млрд. тенге и ноль по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 
г. и 2010 г., соответственно. Банк инвестирует в долговые ценные бумаги в целях увеличения возврата на 
денежные средства и их эквиваленты, сохраняя при этом возможность удовлетворить свои нужды в 
краткосрочной ликвидности. Операции РЕПО с долговыми ценными бумагами из портфеля Банка используются 
для покрытия дисбаланса поступления и оттока денежных средств с клиентских счетов на ежедневной основе. 

Выпущенные долговые ценные бумаги 

Банк выпускает долговые ценные бумаги на внутреннем и международном рынках для финансирования 
постоянного роста его операционной деятельности. Выпущенные долговые ценные бумаги составляли 4,4% от 
общей суммы обязательств Банка по состоянию на 30 июня 2013 г., и 2,4%, 3,6% и 5,5% от общей суммы 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. По состоянию на 30 июня 
2013 г. 100% рассматриваемых долговых ценных бумаг Банка были облигации, деноминированные в тенге, 
выпущенные в рамках двух облигационных программам Банка. В нижеследующей таблице приводятся 
основные составляющие долговых ценных бумаг Банка, выпущенных по состоянию на указанные даты: 

 

По состоянию на  
30 июня 

 
По состоянию на  

31 декабря 

 

2013 г.  2012 г. 2011 г. 2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы               

(неаудировано)     

Первая облигационная программа – 
второй выпуск ………….………….. 8 180 398 30,1 8 137 336    66,7 8 068 206     58,5 7 984 191 45,1 

Вторая облигационная программа –
второй выпуск …………...…..............  8 704 398 32,1 4 069 870    33,3 2 108 951      15,3                – 

 
 

– 

Вторая облигационная программа –
четвертый выпуск ………….……… 10 276 322 37,8 

 
 

 –- 

 
 

–                      –-  

 
 

–                 –--     – 

Первая облигационная программа – 
первый выпуск ……………………… – – – –          3 620 059      26,2 3 562 923 20,1 

Четвертый выпуск облигаций……… – – – –                   –    –      6 150 235 34,8 
Итого выпущенные долговые 
ценные бумаги. 27 161 118 100,0 12 207 206 100,0    13 797 216  100,0   17 697 349 100,0 

 

Долговые ценные бумаги, выпущенные Банком, увеличились на 123,0%, с 12,2 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2012 г. до 27,2 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Долговые ценные бумаги, выпущенные 
Банком, уменьшились на 11,6%, с 13,8 млрд. тенге по состоянию на31 декабря 2011 г. до 12,2 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. Выпущенные долговые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
составили 13,8 млрд. тенге, увеличившись на 22,0% или на 3,9 млрд. тенге по сравнению с соответствующими 
показателями  по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Банк выпускает долговые ценные бумаги на внутреннем и международном рынках для финансирования 
существующего роста его операционной деятельности. В октябре 2005 года, Банк впервые выпустил 
еврооблигации на сумму 150,0 млн. долларов США. Выпуск был полностью погашен в октябре 2008 года. 
В июле 2013 года Банк осуществил размещение облигаций второго выпуска облигаций в рамках второй 
облигационной программы на сумму 1,1 млрд. тенге.  

Субординированный долг 
По состоянию на 30 июня 2013 г. 99,7% субординированного долга Банка состояли из субординированных 
облигаций, деноминированных в тенге, выпущенных в рамках двух облигационных программ Банка. В 
нижеследующей таблице приводится субординированный долг Банка по состоянию на указанные даты: 
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По состоянию на  
30 июня 

  
По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(тыс. 
тенге) 

% от 
итогов
ой 
суммы  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово
й 
суммы               

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов
ой 
суммы               

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 
суммы               

(неаудировано)       

Первая облигационная программа – 
третий выпуск ……………………… 3 612 566 14,7 3 586 924 17,2 3 569 687 20,4 3 532 048 24,4 

Первая облигационная программа – 
четвертый выпуск ………………….. 6 262 646 25,4 6 251 341 30,1 6 354 737 36,2 6 050 761 41,8 

Первая облигационная программа – 
пятый выпуск ………………………. 5 112 561 20,8 5 074 005 24,4 5 116 048 29,2 4 799 322 33,2 

Вторая облигационная программа –
первый выпуск……………………... 9 546 977 38,8 5 814 145 27,9 2 407 467 13,7 – – 
Привилегированные акции ………... 78 818 0,3 89 318 0,4 89 318 0,5 83 239 0,6 

Итого субординированный долг… 24 613 568 100,0 20 815 733 100,0 17 537 257 100,0 14 465 370 100,0 
 

Субординированный долг Банка состоит из выпусков внутренних субординированных облигаций и 
привилегированных акций. Субординированный долг Банка увеличился на 18,3%, с 20,8 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. до 24,6 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Субординированный долг 
Банка увеличился на 18,9%, с 17,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 20,8 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. По состоянию на 31 декабря 2011 г. сумма субординированного долга Банка 
составляла 17,5 млрд. тенге, увеличившись на 20,7%, или на сумму в размере 3,1 млрд. тенге по сравнению с 
соответствующей суммой по состоянию на 31 декабря 2010 г. Увеличение субординированного долга в течение 
обсуждаемых периодов связано с потребностью Банка в финансировании растущего кредитного портфеля  и 
поддержании достаточности собственного капитала. 

В июле 2013 года Банк разместил субординированные облигации третьего выпуска субординированных 
облигаций в рамках второй облигационной программы на сумму 3 млрд. тенге.  

Страховые резервы 

Страховые резервы образуются, когда начинают действовать страховые контракты, выпущенные дочерней 
организацией Банка, и выплачиваются страховые премии. Резерв на покрытие убытков и его изменения 
указываются в консолидированном отчете о финансовых результатах по мере возникновения убытков. 
Страховые резервы увеличились на 53,9%, с 18,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 27,7 млрд. 
тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Страховые резервы увеличились на 205,1%, с 5,9 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. до 18,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. По состоянию на 31 
декабря 2011 г. сумма страховых резервов составила 5,9 млрд. тенге, увеличившись на 76,9% или на сумму в 
размере 2,6 млрд. тенге, по сравнению с соответствующей суммой по состоянию на 31 декабря 2010 г. 
Увеличения между этими датами были вследствие роста страхового бизнеса Банка. 

Прочие обязательства  

Прочие обязательства состоят из различных начисленных административных расходов, сумм задолженности по 
оплате труда сотрудникам и некоторых налогов, подлежащих уплате.  Прочие обязательства увеличились на 
56,9%, с 7,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 11,3 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г.   

Прочие обязательства увеличились в течение шестимесячного периода, окончившегося 30 июня 2013 г., 
преимущественно вследствие увеличения затрат на сотрудников и  налогов, подлежащих уплате, за 
исключением налога на прибыль. Прочие обязательства увеличились на 188,0%, с 2,5 млрд. тенге по состоянию 
на 31 декабря 2011 г. до 7,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г.  По состоянию на 31 декабря 2011 г. 
сумма прочих обязательств составляла 2,5 млрд. тенге, увеличившись на 669 млн. тенге по сравнению с 
соответствующей суммой по состоянию на 31 декабря 2010 г. 
 
Собственный Капитал 

В нижеследующей таблице приводится  капитал Банка по состоянию на указанные даты: 
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По состоянию на   
30 июня 

По состоянию  
на 31 декабря 

 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 
(неаудировано) 

(тыс. тенге) 
 

Уставный капитал…………………………………………..  16 983 867 16 477 174 17 428 550 17 273 327 
Эмиссионный доход………………………………………... 1 307 509 1 307 509 1 307 509   1 372 978 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи…………………………………………………  (628 429) (766 870) (654 532) (431 068) 
Резерв переоценки основных средств……………………... 1 886 094 1 906 925 1 945 043 2 026 648 

Совокупный резерв от переоценки………………………… 18 249 18 119 17 735 17 582 
Специальный резерв………………………………………..  (237 308) (237 309) (922 375) – 
Нераспределенная прибыль  52 794 107 49 389 962 31 106 203   21 640 101 

Итого капитал 72 124 089 68 095 510 50 228 133 41 899 568 

 

Общая сумма собственного капитала Банка увеличилась на 5,9%, с 68,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2012 г. до 72,1 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Общая сумма собственного капитала увеличилась 
на 35,7%, с 50,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 68,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2012 г. По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая сумма собственного капитала составила 50,2 млрд. тенге, 
показав рост на 19,8% с 41,9 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. Увеличения между всеми 
обсуждаемыми датами были преимущественно связано с нераспределенной прибылью. См. «Достаточность 
капитала». 

Установленный законом специальный резерв представляет собой разницу между резервом Банка под 
обесценение ссуд, рассчитываемым в соответствии со стандартами МСФО, и резервом Банка под обесценение 
ссуд, рассчитываемым в соответствии с нормативно-правовыми актами НБРК. 

Фондирование 

Ресурсная база Банка основывается преимущественно на депозитах физических лиц и корпоративных клиентов. 
Другие источники фондирования включают в себя долговые ценные бумаги, субординированный долг и 
денежные средства, привлеченные на межбанковском рынке Казахстана. 

С начала мирового финансового кризиса в 2008 году стратегия фондирования Банка была ориентирована на 
получение финансирования за счет привлечения депозитов от физических и юридических лиц и внутренних 
выпусков облигаций, а не на привлечение средств на международных рынках капитала. Средства клиентов 
составляли 80,0%, 85,3%, 86,6% и 82,9% общего объема фондирования Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и 
31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г. 

В нижеследующей таблице приводятся источники финансирования Банка по состоянию на указанные даты: 

Средства банков 

По состоянию на  
30 июня 

  По состоянию на  
31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово
й суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)       

Срочные депозиты банков и других 
финансовых институтов…………… 51 362 827 8,8 25 012 921 5,1 10 541 861 2,8 15 227 459 4,8 
Кредиты, полученные от банков и 
международных финансовых  
институтов ……………….…………. 2 263 201 0,4 3 373 021 0,7 5 535 032 1,5 6 586 704 2,1 
Корреспондентские счета в других 
банка ………………………………… – – – – 5 – 5 – 

Соглашения РЕПО …..…………….. 10 724 080 1,9 10 610 517 2,2 2 470 092 0,6 – – 
Итого  ...................................................   64 350 108 11,1 38 996 459 8,0 18 546 990 4,9 21 814 168 6,9 
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Средства клиентов         
Срочные депозиты корпоративных 
клиентов(1) ………………………… 101 902 671 17,5 64 407 946 13,2 76 883 878 20,7 76 075 503 24,2 

Текущие счета/ расчетные счета 
корпоративных клиентов…… ……. 15 540 784 2,7 30 980 565 6,3  20 351 677 5,5 29 944 997 9,5 
Срочные депозиты физических лиц 335 025 234 57,7 310 489 644 63,5 215 876 617 58,0 148 766 303 47,3 
Текущие депозиты/ депозиты до 
востребования физических лиц…… 12 471 037 2,1 11 446 068 2,3 9 090 858 2,4 5 904 466 1,9 

Итого  ...................................................   464 939 726 80,0 417 324 223   85,3 322 203 030 86,6 260 691 269 82,9 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги         
Первая облигационная программа – 
второй выпуск………………………. 8 180 398 1,4 8 137 336 1,7 8 068 206 2,2 7 984 191 2,5 
Вторая облигационная программа –
второй выпуск………………………. 8 704 398 1,5 4 069 870 0,8 2 108 951 0,6 – – 
Вторая облигационная программа – 
четвертый выпуск…………………… 10 276 322 – – – – – – – 
Первая облигационная программа – 
первый выпуск……………………… – – – – 3 620 059 1,0 3 562 923 1,1 

Четвертый выпуск облигаций……… – – – – – – 6 150 235 2,0 
Итого  ...................................................   27 161 118 4,7 12 207 206 2,5 13 797 216 3,8 17 697 349 5,6 

Субординированный долг         
Первая облигационная программа – 
третий выпуск……………………….. 3 612 566 0,6 3 586 924 0,7 3 569 687 1,0 3 532 048 1,1 
Первая облигационная программа – 
четвертый выпуск………………….. 6 262 646 1,1 6 251 341 1,3 6 354 737 1,7 6 050 761 1,9 
Первая облигационная программа – 
пятый выпуск……………………….. 5 112 561 0,9 5 074 005 1,0 5 116 048 1,4 4 799 322 1,6 

Вторая облигационная программа –
первый выпуск………………………. 9 546 977 1,6 5 814 145 1,2 2 407 467 0,6 – – 
Привилегированные акции  ................   78 818 – 89 318 – 89 318 – 83 239 - 

Итого  ...................................................   24 613 568 4,2 20 815 733 4,2 17 537 257 4,7   14 465 370 4,6 

Итого фондирование………………. 581 064 520 100,0 489 343 621 100,0 372 084 493 100,0 314 668 156 100,0 
 
 
         
Примечание: 

(1) В том числе два депозита от Самрук -Казына на общую сумму 3,6 млрд. тенге со сроком погашения в 2029 г., 
которые были открыты в Банке в 2009 г. в рамках Государственной программы рефинансирования ипотечных займов после 
наступления мирового финансового кризиса. 
 

Основным источником фондирования Банка являются размещенные на депозитах средства клиентов. По 
состоянию на 30 июня 2013 г. средства клиентов составляли 80,0% от общего объема фондирования Банка, по 
сравнению с 85,3%, 86,6% и 82,9% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 
Депозиты и остатки средств на счетах банков и финансовых институтов составили 11,1% от общего объема 
фондирования , по сравнению с 8,0%, 4,9% и 6,9% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Выпущенные долговые ценные бумаги составили 4,7%, 2,5%, 3,8% и 5,6% от общего объема 
фондирования Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 
Дополнительные сведения об источниках фондирования Банка см. «Финансовое состояние–Обязательства». 

В нижеследующей таблице отражены текущие счета и депозиты клиентов Банка, депозиты и остатки средств на 
счетах банков и других финансовых институтов, выпущенные долговые ценные бумаги, прочие заимствования 
и субординированный долг по видам валют по состоянию на указанные даты. 
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                                                                     По состоянию на 30 июня По состоянию на 31 декабря 

Фондирование по видам валют 

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(неаудировано)       

Тенге  ............................................  418 625 979 72,0 341 358 545 69,8 271 425 717 72,9 231 188 560 73,5 
Иностранная валюта  ...................  162 438 541 28,0 147 985 076 30,2 100 658 776 27,1 83 479 596 26,5 

Итого фондирование ………. 581 064 520 100,0 489 343 621 100,0 372 084 493 100,0 314 668 156 100,0 

Анализ по сегментам 
        

Банк имеет три подотчетных бизнес-сегмента операционной деятельности. Дополнительные сведения об 
операционных сегментах Банка см. в Примечании 30 к Годовой финансовой отчетности за 2012 г. и в 
Примечание 24 к Промежуточной финансовой отчетности. Операционная деятельность Банка исторически 
подразделяется на три бизнес-сегмента: предоставление розничных банковских услуг и продуктов, банковское 
обслуживание корпоративных клиентов и инвестиционная деятельность. 

Предоставление розничных банковских услуг и продуктов составило 94,8% от общего объема операционных 
доходов Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с 88,7%, 80,1% и 68,1% за 2012 
г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Предоставление розничных банковских услуг и продуктов составило 63,5% 
от общей суммы активов Банка по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 54,7%, 49,2% и 43,2% по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Банковское обслуживание корпоративных клиентов составило 4,1% от общего объема операционных доходов 
Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с 10,5%, 16,8% и 32,6% за 2012 г., 2011 
г. и 2010 г., соответственно. Банковское обслуживание корпоративных клиентов составило 17,4% от общей 
суммы активов Банка по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 23,7%, 30,5% и 35,9% по состоянию на 
31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Инвестиционная деятельность составила 0,9% от общего объема операционных доходов Банка за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с 0,7%, 3,0% и минус 0,8% за 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Инвестиционная деятельность составила 11,6% общей суммы активов Банка по состоянию на 
30 июня 2013 г., по сравнению с 11,0%, 11,8% и 11,0% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Инвестиционная деятельность Банка осуществляется для поддержания его основной 
банковской деятельности. Данный сегмент является главным образом инструментом поддержания банковских 
операций, управления ликвидностью и открытыми валютными позициями. 
 
В нижеследующих таблицах приводятся определенные сведения об операционных сегментах Банка по 
состоянию на указанные даты и периоды: 

 

 

По состоянию на  
30 июня 

  
По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 

сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 

сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 

сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогово

й 
суммы 

(неаудировано)       

Активы по сегментам         

Розничные банковские услуги.......... 439 158 996 63,5 318 890 694 54,7 211 764 123 49,2 156 457 518 43,2 

Корпоративные банковские услуги.. 120 629 765 17,4 138 076 791 23,7 131 482 151 30,5 129 773 792 35,9 
Инвестиционная деятельность…….. 80 301 938 11,6 64 029 992 11,0 50 779 873 11,8 39 912 102 11,0 
Нераспределенные суммы…………. 52 179 312 7,5 61 656 880 10,6 36 739 529 8,5 35 632 903 9,9 
Итого активы……………………… 692 270 011   100 582 654 357 100 430 765 676 100 361 776 315 100 

Обязательства по сегментам         
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Розничные банковские услуги.......... 427 925 473 69,0 369 010 421 71,7 243 194 889 63,9 171 471 811 53,6 

Корпоративные банковские услуги.. 132 287 662 21,3 107 662 503 20,9 105 997 581 27,9 116 240 623 36,3 

Инвестиционная деятельность…….. 59 926 601 9,7 37 885 923 7,4 31 345 073 8,2 32 164 313 10,1 
Нераспределенные суммы…………. 6 186 – – –             –  – – – 

Итого обязательства……………… 620 145 922 100 514 558 847 100 380 537 543 100 319 876 747 100 
 

перационные доходы по 
сегментам 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 

За год, окончившийся 31 декабря 

 

2013 г.  2012 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итогов

ой 
суммы 

(тыс. 
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

(тыс.   
тенге) 

% от 
итоговой 

суммы 

 (неаудировано)        

Розничные банковские 
услуги………………… 54 201 965 94,8 27 724 026 86,4 66 869 068 88,7 37 462 651 80,1 20 001 171 68,1 
Корпоративные 
банковские услуги……. 2 359 208 4,1 3 963 046 12,3 7 943 408 10,5 7 841 452 16,8 9 572 921 32,6 
Инвестиционная 
деятельность………….  501 580 0,9 375 826 1,2 558 566 0,7 1 418 250 3,0 (232 114) (0,8) 

Нераспределенные 
суммы…………………. 107 689 0,2 20 646 0,1 42 176 0,1 50 416 0,1 21 344 0,1 

Итого операционные 
доходы …………….… 57 170 442 100,0 32 083 544 100,0 75 413 218 100,0 46 772 769 100,0 29 363 322 100,0 

Операционные расходы 
по сегментам 

          
Розничные банковские 
услуги………………… (13 079 470) 84,6 (7 794 384) 80,6 (22 193 524) 83,8 (12 546 502) 77,4 (9 585 131) 77,3 
Корпоративные 
банковские услуги……. (2 363 567) 15,3 (1 866 948) 19,3 (4 266 328) 16,1 (3 626 244) 22,3 (2 778 486) 22,4 
Инвестиционная 
деятельность………….  (24 108) 0,1 (14 803) 0,1 (26 232) 0,1 (43 931) 0,3 (33 661) 0,3 

Итого операционные 
расходы …………..….. (15 467 145) 100,0 (9 676 135) 100,0 (26 486 084) 100,0 (16 216 677) 100,0 (12 397 278) 100,0 

Резервы по обесценение 
по сегментам            

Розничные банковские 
услуги……………….… (9 830 940) 52,2 (7 082 921) 55,8 (13 932 722) 54,7 (7 734 564) 36,6 (7 066 931) 46,5 
Корпоративные 
банковские услуги….…. (9 001 440) 47,8 (5 617 576) 44,2 (11 557 491) 45,3 (13 413 459) 63,4 (7 948 544) 52,4 
Инвестиционная 
деятельность…………..  – – – – – – – – (170 817) 1,1 

Итого резервы под 
обесценение …………….. (18 832 380) 100,0 (12 700 497) 100,0 (25 490 213) 100,0 (21 148 023) 100,0 (15 186 292) 100,0 

(Расходы)/  экономия по 
налогу на прибыль по 
сегментам           

Розничные банковские 
услуги……………….… (5 840 513) 122,9 (1 885 113) 118,2 (5 232 403) 119,9 (1 272 261) 147,3 118 101 27,1 
Корпоративные 
банковские услуги….…. 1 148 492 (24,2) 323 531 (20,3) 929 155 (21,3) 480 315 (55,6) 230 822 52,9 
Инвестиционная 
деятельность…………..  (60 891) 1,3 (33 169) 2,1 (62 766) 1,4 (71 775) 8,3 87 318 20,0 
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Итого (расходы)/ 
экономия по налогу на 
прибыль…………..…… (4 752 912) 100,0 (1 594 751) 100,0 (4 366 014) 100,0 (863 721) 100,0 436 241 100,0 

Чистая прибыль/ 
(убыток) по 
сегментам………….....           

Розничные банковские 
услуги……………….… 25 451 042 140,5 10 961 608 135,1 25 510 419 133,8 15 909 324 186,2 3 467 210 156,5 

Корпоративные 
банковские услуги….…. (7 857 307) (43,4) (3 197 947) (39,4) (6 951 256) (36,5) (8 717 936) (102,0) (923 287) (41,7) 
Инвестиционная 
деятельность…………..  416 581 2,3 327 854 4,0 469 568 2,5 1 302 544 15,2 (349 274) (15,8) 
Нераспределенные 
суммы…………………. 107 689 0,6 20 646 0,3 42 176 0,2 50 416 0,6 21 344 1,0 

Итого чистая 
прибыль..…………….. 18 118 005 100,0 8 112 161 100,0 19 070 907 100,0 8 544 348 100,0 2 215 993 100,0 

 
Операционные доходы по сегментам 

Доля сегмента розничных банковских услуг в общем объеме операционных доходов Банка увеличилась с 86,4% 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до 94,8% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. 
Доля сегмента розничных банковских услуг в общем объеме операционных доходов Банка составила 88,7%, 
80,1% и 68,1% в 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Увеличение является следствием роста портфеля 
продуктов  массовой розницы. 

Доля сегмента корпоративных банковских услуг в общем объеме операционных доходов уменьшилась с 12,3% 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до 4,1% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. 
Доля сегмента корпоративных банковских услуг в общем объеме операционных доходов Банка составила 
10,5%, 16,8% и 32,6% в 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Доля сегмента корпоративных банковских 
услуг уменьшалась ежегодно с 2008 года, вследствие изменении стратегии Банка на предоставление розничных 
банковских услуг и продуктов массовой розницы. 

Доля сегмента инвестиционной деятельности в общем объеме операционных доходов Банка уменьшилась с 
1,2% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до 0,9% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня     
2013 г. Доля сегмента инвестиционной деятельности в общем объеме операционных доходов Банка составила 
0,7%, 3,0% и минус 0,8% в 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 
 
Прибыль по сегментам 

Доля сегмента розничных банковских услуг в чистой прибыли Банка увеличилась c 135,1% за шесть месяцев, 
закончившихся  30 июня 2012 г., до 140,5% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. Доля сегмента 
розничных банковских услуг в чистой прибыли Банка составила 133,8%, 186,2% и 156,5% в 2012 г., 2011 г. и 
2010 г., соответственно. 

Доля сегмента корпоративных банковских услуг в чистой прибыли Банка увеличилась с (39,4)% за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до (43,4)% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. Доля 
сегмента корпоративных банковских услуг в чистой прибыли Банка составила (36,5)%, (102,0)% и (41,7)% в 
2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Доля сегмента инвестиционной деятельности в чистой прибыли Банка уменьшилась с 4,0% за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 г., до 2,3% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. Доля сегмента 
инвестиционной деятельности в чистой прибыли Банка составила 2,5%, 15,2% и (15,8)% в 2012 г., 2011 г. и 2010 
г., соответственно. 

Распределение прибыли Банка по сегментам является отражает стратегию Банка, направленную на 
предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы и постепенное сокращение 
объемов предоставления банковских услуг корпоративными клиентами и МСБ за обсуждаемые периоды. 
 

Условные финансовые обязательства 

В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Выданные гарантии представляют собой финансовые гарантии в на 
случай, когда невозможно провести оплату по состоянию на соответствующую отчетную дату и, поэтому, 
гарантии не учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении. Максимальный риск Банка по 
кредитным убыткам в рамках условных финансовых обязательств,, в случае неисполнения обязательств другой 
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стороной, когда все встречные требования, залоги или обеспечения оказываются не имеющими никакой 
ценности, представлен контрактными суммами этих инструментов. Банк соблюдает такие же обязательные 
процедуры одобрения кредита при принятии на себя внебалансовых обязательств по кредиту, какие он 
соблюдает в отношении своих балансовых операций. См. «Управление рисками–Кредитный риск». 

В нижеследующей таблице приводятся условные финансовые обязательства Банка по состоянию на указанные 
даты: 

 

По состоянию на  
30 июня 

  
По состоянию на  

31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 
суммы 

(неаудировано)       
Обязательства по ссудам и 
неиспользованным кредитным 
линиям………………………............ 212 552 594 99,3 151 386 982 99,1 69 678 376 98,3 27 853 107 88 
Выданные гарантии и аналогичные 
обязательства………………………. 1 414 210 0,7 1 381 748 0,9 1 186 630 1,7 3 804 614 12 
Итого условные обязательства и 
обязательства по выдаче ссуд 
(гросс)……………………………… 213 966 804 100 152 768 730 100 70 865 006 100 31 675 721 100 
За вычетом резерва на 
обесценение…………. – – (313) – (5 158) – (13 497) – 

Итого условные обязательства и 
обязательства по выдаче ссуд…… 213 966 804 100 152 768 417 100 70 859 848 100 31 644 224 100 

Основные непризнанные обязательства Банка состоят из обязательств по ссудам и неиспользованным 
кредитным линиям,  аккредитивов и гарантий. По состоянию на 30 июня 2013 г., обязательства по ссудам и 
неиспользованным кредитным линиям составляли 212,6 млрд. тенге, гарантии и аккредитивы составляли 1,4 
млрд. тенге. По состоянию на 31 декабря 2012 г. аналогичные условные финансовые обязательства Банка 
составляли 151,4 млрд. тенге и 1,4 млрд. тенге, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2011 г., 
обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям составляли 69,7 млрд. тенге, гарантии и 
аккредитивы составляли 1,2 млрд. тенге. По состоянию на 31 декабря 2010 г. аналогичные условные 
финансовые обязательства Банка составляли 27,9 млрд. тенге и 3,8 млрд. тенге, соответственно. 

Обязательства Банка по ссудам и неиспользованным кредитным линиям представляют собой обязательства 
Банка по выдаче ссуд в рамках неиспользованных кредитных линий, при условии, что заемщик должен 
обращаться в Банк каждый раз, когда он захочет ссуду в рамках ранее неиспользованных кредитных линий, а 
Банк может одобрить или отказать в продлении финансирования на основании финансовых результатов 
деятельности заемщика, обслуживания долга и прочих характеристик кредитного риска. 

Достаточность капитала 

В нижеследующей таблице приводятся коэффициенты достаточности капитала Банка по состоянию на 
указанные даты. Коэффициенты достаточности капитала рассчитывались на основании данных МФСО в 
соответствии с рекомендациями Базель I, изданными в 1988 году, с последующими изменениями, включая 
изменение по включению рыночных рисков. 
 По состоянию 

на 30 июня 

 
По состоянию на 

31 декабря 

 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 
 (тыс. тенге)  

Уставный капитал .......................................................................  18 051 132 17 544 439 18 495 815 18 479 058 
Нераспределенная прибыль  ......................................................  52 575 048 49 170 772 30 201 563 21 657 683 

Итого капитал 1-го уровня .....................................................  70 626 180 66 715 211 48 697 378 40 136 741 

Резерв переоценки ......................................................................  1 540 458 1 485 147 1 585 050 1 789 561 
Привилегированные акции  .......................................................  240 244 240 244 240 244 167 247 
Субординированный долг  .........................................................  24 613 568 20 815 733 17 537 257 14 465 370 

Итого нормативный(регулятивный) капитал  ...................  97 020 450 89 256 335 68 059 929 56 558 919 

Коэффициенты достаточности капитала: 
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Капитал 1-го уровня  ..................................................................  12,3% 14,2% 14,1% 14,0% 
Итого капитал  ............................................................................  16,9% 19,0% 19,7% 19,7% 
 
Большую часть капитала 1-го уровня Банка по состоянию на каждую из следующих дат: 30 июня 2013 г. и 31 
декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., составляла нераспределенная прибыль. Последним взносом в уставный 
капитал Банка был взнос в размере 80 млн. долларов США, внесенный в 2007 году в связи с тем, что фонд 
«Baring Vostok Private Equity Fund III» стал косвенным акционером Банка в 2006 году. См. «Акционеры». 

Капитал 1-го уровня увеличился на 5,8%, с 66,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 70,6 млрд. 
тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. Данное увеличение было связано с увеличением нераспределенной 
прибыли, которая уменьшилась за счет выплаты Банком дивидендов в мае 2013 года в размере 14,7 млрд. тенге. 
См. «Акционеры - Дивиденды и дивидендная политика». Капитал 1-го уровня увеличился на 37,0%, с 48,7 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 66,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. Данное 
увеличение обусловлено 62,8% увеличением нераспределенной прибыли. Капитал 1-го уровня увеличился на 
21,4%, с 40,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 48,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2011 г. вследствие 39,4% увеличения нераспределенной прибыли. 

Нормативный (регулятивный) капитал Банка увеличился на 8,6%, с 89,3 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2012 г. до 97,0 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г. за счет увеличения  нераспределенной прибыли и 
субординированного долга. Нормативный (регулятивный) капитал Банка увеличился на 31,1%, с 68,1 млрд. 
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 89,3 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. вследствие 
увеличения нераспределенной прибыли и субординированного долга. Нормативный (регулятивный) капитал 
Банка увеличился на 20,3%, с 56,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 68,1 млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. вследствие увеличения нераспределенной прибыли и субординированного 
долга. См. «Финансовое состояние –Субординированный долг». 
 
Принципы учетной политики 

Основные принципы учетной политики и новые стандарты бухгалтерского учета 

Подробное описание основных принципов учетной политики Банка изложено в Примечании 2 к Годовой 
финансовой отчетности за 2012 г. 

По состоянию на дату Промежуточной финансовой отчетности, были приняты все новые стандарты и 
изменения, касающиеся операций Банка и применимые к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2013 г. 
Подробные сведения о новых стандартах, изменениях и толкованиях изложены в Примечании 2 к Годовой 
финансовой отчетности за 2012 г. и в Примечании 3 к Промежуточной финансовой отчетности. 

Существенные бухгалтерские оценки и суждения в применении принципов учетной политики 

Подготовка Финансовой отчетности в соответствии со стандартами МФСО требует от руководства Банка 
использования суждений, оценок и допущения, которые влияют на применение учетной политики и на 
отраженные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. 

Оценки и допущения основываются на историческом опыте и на различных других факторах, которые 
считаются разумными в данных обстоятельствах. Результаты данных оценок и допущений составляют основу 
выводов, сделанных относительно балансовой стоимости активов и пассивов, которая не явствует со всей 
очевидностью из других источников. Несмотря на то, что оценки основываются на имеющихся у руководства 
Банка сведениях о текущих событиях и действиях, фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 

Оценки и допущения пересматриваются на регулярной основе. Поправки в бухгалтерские оценки отражаются в 
период, в который данная оценка пересматривается, если пересмотр влияет исключительно на такой период, 
или в период пересмотра и будущие периоды, если пересмотр влияет как на текущий, так и на будущие 
периоды. Суждения, которые оказывают наиболее существенный эффект на  суммы, отраженные в Финансовой 
отчетности, включают: 

• обесценение займов и дебиторской задолженности; 

• оценка финансовых инструментов; 

• оценка страховых обязательств; и 

• налогообложение. 

См. Примечание 4 к Промежуточной финансовой отчетности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общие сведения о Банке 

АО «Kaspi Bank» является розничным банком Казахстана, основная деятельность которого направлена на 
предоставление финансовых услуг и продуктов массовой розницы, таких как кредиты по кредитным карточкам, 
кредиты на приобретение автомобилей, товарные кредиты, выдаваемые в точках продаж («Товарные кредиты, 
выданные в точках продаж») и прием розничных депозитов. В дополнение к основным розничным 
продуктам, Банк также предлагает своим клиентам страховые продукты (такие как страхование от несчастных 
случаев,  страхование на случай потери работы и страхование автотранспорта) через свою 100 %дочернюю 
организацию АО «Kaspi Страхование». По информации КФБ и НБРК, на 30 июня 2013 года Банк занимал 
первое место среди казахстанских банков по розничным кредитам, второе место по общему числу филиалов и 
отделений и третье место по розничным депозитам. Руководство Банка полагает, что Банк является также 
крупнейшим розничным банком в Казахстане по числу розничных клиентов, число которых на 30 июня 2013 
года составляло ориентировочно 2,3 миллиона человек. 

Оказание розничных банковских услуг является основным видом деятельности Банка. Кредиты физическим 
лицам составляли 75,0% от общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (гросс) на 30 июня 2013 года. 
Кредиты физическим лицам на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов составляли, соответственно, 68,7%, 57,4% и 
52,9% от общей суммы ссуд, предоставленных клиентам (гросс). Стратегическая цель, которую ставит перед 
собою Банк, заключается в том, чтобы стать лидирующим, наиболее клиентоориентированным и 
инновационным розничным банком в Казахстане, предоставляющим  финансовые услуги и продукты массовой 
розницы. 

Хотя 25% общей суммы кредитного портфеля на 30 июня 2013 года приходилось на кредиты корпоративным 
клиентам (в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ»), представленные «старыми» 
кредитами, Банк в настоящее время больше не занимается активной выдачей корпоративных кредитов, и, 
начиная с 2008 года, доля корпоративного бизнеса в целом неуклонно снижается в рамках реализации стратегии 
Банка – ориентации на предоставлении продуктов массовой розницы. Банк продолжает принимать 
корпоративные депозиты, которые составляли 25,2% от общего объема средств клиентов Банка на 30 июня 2013 
года.  

На 30 июня 2013 года Банк имел, помимо головного офиса в г. Алматы, многоканальную дистрибьюторскую 
сеть, состоящую из 23 филиалов, 237 отделений, 555 точек продаж в магазинах розничной торговли и 132 точек 
продаж в автосалонах. Продажи также осуществляются посредством интернет-банкинга, по почте и  каналам 
сотовой связи, а также через Колл- центр («Колл-центр»), который является крупнейшим Колл-центром в 
Казахстане. 

На дату настоящего Проспекта выпуска г-н Вячеслав Ким контролирует 89,54% от общего количества акций 
Банка, находящихся в обращении. Г-н Ким и Фонды «Baring Vostok» заключили соглашение о разделе 
экономических интересов в определенных холдинговых компаниях Банка, таким образом, что в результате г-н 
Ким имеет экономический интерес в отношении 46,77% акций Банка, а Фонды «Baring Vostok» имеют 
экономический интерес в отношении 42,77%  акций Банка. См. раздел «Акционеры». 

По состоянию на 30 июня 2013 года общая стоимость активов Банка составляла 692 млрд. тенге по сравнению с 
583 млрд. тенге на 31 декабря 2012 года, 431 млрд. тенге – на 31 декабря 2011 года и 362 млрд. тенге на 31 
декабря 2010 года. Чистая прибыль Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года составила 18 
млрд. тенге по сравнению с 8 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Чистая прибыль 
Банка за годы, закончившиеся  31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов составляла 19 млрд. тенге, 9 млрд. тенге и 2 
млрд. тенге, соответственно. Собственный капитал Банка составлял 72 млрд. тенге, 68 млрд. тенге, 50 млрд. 
тенге и 42 млрд. тенге на 30 июня 2013 года, 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, соответственно. 

Головной офис Банка находится в г. Алматы. Банк зарегистрирован в форме акционерного общества и 
осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление банковских и иных операций за № 
1.2.245/61, выданной АФН 30 июня 2009 года. 

На дату настоящего Проспекта выпуска Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг Moody's  – «B1» и S&P – 
«BB –». 
 
История 

Банк был основан в 1991 году как «Аль-барака Банк Казахстан». В 1995 году российская нефтяная компания 
«Лукойл» приобрела контрольный пакет акций Банка и переименовала его в «Банк Каспийский». В 1997 году 
произошло слияние Банка с «Каздорбанком», являющимся в прошлом государственным банком, ответственным 
за финансирование строительства и развития автомобильных дорог. 

В 2002 году компания «Лукойл» продала принадлежащий ей пакет акций Банка группе российских и 
казахстанских акционеров. Между 2002 г. и 2006 г. состав акционеров и высшего исполнительного руководства 
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Банка претерпел многочисленные изменения. В течение этого периода, у Банка была стратегия универсального 
банка, предоставляющего банковские услуги корпоративным клиентам, МСБ и физическим лицам. В 2003 году 
Банк выдал первый в Казахстане товарный кредит в точке продаж. 

В 2006 году фонд «Baring Vostok» Private Equity Fund III» приобрел 48% доли участия, а  
г-н Вячеслав Ким косвенно приобрел 46% доли участия в холдинговой группе, владеющей 94% акций Банка. 
См. «Акционеры».  
 
Начиная с 2006 года, в Банк  пришла новая команда топ-менеджмента, которая начала реализовывать новую 
стратегию, ориентированную  на предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы. 

В 2007 году Банк создал собственный Колл-центр, составляющий ключевую часть многоканальной 
дистрибьюторской стратегии Банка. 

В 2008 году Банк был переименован в «Kaspi Bank», и в этот же год Банк выпустил первую на рынке Казахстана 
револьверную кредитную карту массовой розницы. 

В 2009 году Банк внедрил новый формат низкозатратных банковских отделений по обслуживанию розничных 
клиентов, и упростил свои процедуры одобрения кредитов, предоставляя возможность клиентам получить 
кредит в течение 15 минут при представлении лишь трех документов. Банк также внедрил бесплатный телефон 
горячей линии, позволяющий клиентам звонить в Колл-центр круглосуточно, семь дней в неделю.  

В декабре 2011 года основные акционеры Банка, Фонды Baring Vostok и г-н Ким, переоформили свои 
соглашения об участии в капитале, в результате чего г-н Ким стал на 99,99%  владельцем холдинговой 
компании, владеющей приблизительно 90% акций Банка, а Фонды Baring Vostok получили косвенный 
экономический интерес в Банке. См. «Акционеры». 

В 2012 году Банк начал выдавать автокредиты и предоставил своим клиентам возможность оплачивать счета (за 
коммунальные услуги, сотовую связь и пр.) без комиссий в режиме онлайн. Банк также ввел карточку 
лояльности клиентов «Kaspi бонус». 

В 2013 году Банк еще более упростил свои процедуры одобрения кредитов, предоставляя возможность 
клиентам получить кредит в течение 15 минут, представив лишь один документ. Банк также начал 
устанавливать внешние платежные терминалы в крупных городах Казахстана. 

Конкурентные преимущества  

Руководство Банка считает, что Банк имеет ряд конкурентных преимуществ на банковском рынке Казахстана, 
включая нижеследующее. 

Четкий стратегический курс на предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой 
розницы 

По состоянию на 30 июня 2013 года, Банк являлся лидирующим розничным банком банковского сектора  
Казахстана, основываясь на данных о величине его розничного портфеля. По данным НБРК, по состоянию на 
эту дату, Банк он занимал третье место по объему привлеченных розничных депозитов и второе место по числу 
его филиалов и отделений. Исходя из количества заявок на потребительский кредит, поданных в Первое 
кредитной бюро за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., рыночная доля Банка составляла 51%, что 
фактически означает, что одна из двух заявок на потребительский кредит, из всех поданных в Казахстане, была 
сделана через Банк. По данным НБРК, доля Банка на рынке кредитов физическим лицам Казахстана составляла 
18,4% (первое место) по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 15,8% (первое место), 11,5% (третье 
место) и 9,1% (седьмое место) по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

С 2006 года Банк имеет четкий стратегический курс на предоставление розничных банковских услуг и 
продуктов массовой розницы. Кредиты массовой розницы (включающие кредитные карточки, товарные 
кредиты, выданные в точках продаж, и автокредиты), в процентном отношении к общей величине ссудного 
портфеля (гросс), увеличились с 30,1% по состоянию на 31 декабря 2010 г. до 41,1% по состоянию на 31 
декабря 2011 г., с 58,9% по состоянию на 31 декабря 2012 г. до 67,5% по состоянию на 30 июня 2013 г. 

Стратегический курс Банка на предоставление продуктов массовой розницы позволяет ему объединить все 
ключевые ресурсы: человеческие, технологические, финансовые и маркетинговые, в целях обеспечения  
высокого качества обслуживания клиентов, что является несомненным  конкурентным преимуществом Банка. 
Четкий стратегический курс Банка позволяет ему постоянно упрощать свои продукты, повышать скорость 
обслуживания клиентов, внедрять новые инновационные высокотехнологичные продукты и создавать 
многоканальную розничную дистрибьюторскую сеть для обслуживания клиентов в любое время и в любом 
месте на территории Казахстана. 
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Обширная розничная дистрибьюторская сеть  

Для достижения своих бизнес-целей Банк создал обширную многоканальную дистрибьюторскую сеть. По 
состоянию на 30 июня 2013 г., Банк, помимо  головного офиса в г. Алматы, имел многоканальную 
дистрибьюторскую сеть, состоящую из 23 филиалов, 237 отделений, 555 точек продаж, расположенных в 
магазинах розничной торговли, и 132 точек продаж, расположенных в автосалонах. Продажи также 
осуществляется посредством интернет-банкинга, через почту и каналы мобильной связи, а также через Колл-
центра Банка, являющийся крупнейшим Колл-центром в Казахстане, и играющий ключевую роль в 
маркетинговой стратегии Банка. Дистрибьюторская сеть Банка позволяет ему увеличить взаимодействие с 
клиентами и потенциальными клиентами и осуществлять перекрестные продажи своих продуктов через 
многоканальную систему продаж. 
 
Хорошо узнаваемый бренд 

Ориентированная на клиентов бизнес-модель Банка способствует высокой узнаваемости бренда по всей стране. 
В 2008 году Банк был переименован в «Kaspi Bank». В то время Банк разрабатывал бренд и стратегию бренда 
совместно с ведущей международной маркетинговой компанией «DDB». После ребрендинга в 2008 году, Банк 
смог создать ведущий бренд. Согласно исследованию, проведенному «TNS Gallup» в июне 2013 года, Банк 
занимает первое место среди всех казахстанских банков, как «самый вспоминаемый бренд» в сфере рекламы 
(имеется в виду наименование, которое первым приходит на ум покупателю), и второе место, как самый 
вспоминаемый бренд в целом. По утверждению «TNS Central Asia», сделанному на основании исследований, 
проведенных в 2010 г. и 2011 г., Банк занял первое место и второе место, соответственно, как  «самый 
вспоминаемый» в сфере рекламы. Кроме того, Банк занимает первое место среди всех казахстанских банков по 
таким характеристикам бренда как «кредит за 15 минут», «кредит при предоставлении одного документа», 
«удобные часы работы», «предложение дополнительных льгот» и «у какого банка вы бы взяли кредит». Банк 
занимает второе место в категории «где бы вы разместили свой депозит».  

Инновационные высокотехнологичные продукты  

Банк стремится предлагать продукты и услуги, которые бы удовлетворяли растущие потребности клиентов, и 
разрабатывать и внедрять продукты, превосходящие продукты конкурентов с точки зрения простоты, скорости 
реализации и обслуживания. 

Банк постоянно внедряет высокотехнологичные инновационные банковские продукты, включая первую  в 
Казахстане револьверную кредитную карточку массовой розницы, выдачу кредита за 15 минут при 
предоставлении одного документа, бесплатную оплату счетов за коммунальные услуги онлайн, автокредит, 
позволяющий клиентам сесть за руль нового автомобиля в течение 24 часов с момента подачи заявки на кредит, 
и карточку лояльности клиента «Kaspi бонус». Упрощенные и эффективные процедуры Банка по одобрению 
кредитов способствуют поддержанию низкого уровня соотношения операционных расходов к операционным 
доходам Банка, которое по состоянию на 30 июня 2013 г. составило 27%, по сравнению с 35%, 35% и 42% по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

В настоящее время Банк планирует внедрить новый продукт - зарплатную карту, которая даст возможность 
клиентам снимать наличность без комиссии в любом банкомате мира; на остатки средств на которой будут 
начисляться проценты; будет предусмотрен возврат денег, потраченных на покупки; и будет предоставлена 
возможность проводить автоматическую оплату счетов посредством безналичного перевода. Держатели 
зарплатных карт также будут иметь доступ к другим продуктам Банка на льготных условиях. 

Опытное команда топ-менеджмента и ориентированность на результат 

Руководство Банка имеет большой опыт работы в банковской сфере как в Казахстане, так и за рубежом. 
Благодаря опыту топ-менеджмента Банк постоянно улучшается, внедряются инновационные технологии и 
продукты. Члены команды топ -менеджмента Банка работают друг с другом на протяжении более пяти лет, и 
каждый из них имеет успешный опыт в достижении результатов, при сохранении целостности и сплоченности 
команды. 

Руководство считает, что существующая в Банке система оценки и ориентированность на результат, являются 
существенной основой его успеха и реализации стратегии. Банк использует рейтинговую систему оценки 
большинства своих сотрудников, подобную общеизвестной системе оценки эффективности сотрудников 
«General Electric». Сотрудники отдела контроля качества кредитов оцениваются по качеству выдаваемых ими 
кредитов. 

Стратегические проекты являются существенной составляющей при ориентированности на результат Примерно 
15 стратегических проектов, как правило, реализуются в Банке каждый год. Некоторые проекты 
разрабатываются для повышения эффективности функционирования Банка путем оптимизации, автоматизации 
и упрощения бизнес-процессов с тем, чтобы увеличить скорость принятия Банком решения о предоставлении 
кредитов и улучшить обслуживание клиентов в целом. Предоставление своим клиентам возможности получить 
кредит в течение 15 минут при предоставлении лишь одного документа является примером такого проекта. 
 82 



Другие проекты нацелены на внедрение новых розничных продуктов (таких как автокредиты) и 
усовершенствования многоканальной дистрибьюторской сети Банка (такие как установка новых платежных 
терминалов). Наиболее важные стратегические и инновационные проекты реализуются отдельно, под 
непосредственным контролем топ-менеджмента Банка. Данный подход позволяет эффективно распределить 
необходимые ресурсы и обеспечивает возможность завершить проекты быстро и в рамках бюджета. 

Усовершенствованная скоринг-система оценки кредитоспособности заемщиков и развитая система 
информационных технологий 

По состоянию на 30 июня 2013 г. база данных Банка состояла из приблизительно четырех миллионов человек, 
из которых 2,3 миллиона человек были активными клиентами Банка, а остальные 1,7 миллиона человек 
составляли лица, обратившиеся в Банк за кредитами, но не получившие одобрение на получение кредита. База 
данных Банка содержит кредитную информацию о существующих клиентах и других потенциальных клиентах 
Банка, и имеет возможность обработки больших объемов кредитных заявок и, в целом, возможно обработать 
заявку в течение 15 минут после внесения заявки в систему, даже в часы пик. Руководство Банка считает, что 
его базы данных позволяют обрабатывать кредитные заявки быстрее любого из конкурентов Банка на 
банковском рынке Казахстана. Банк использует информацию, полученную в процессе обработки кредитной 
заявки, для осуществления перекрестных продаж подходящих продуктов существующим и потенциальным 
клиентам. 

Стратегия  

Стратегическая задача Банка состоит в том, чтобы стать лидирующим, наиболее клиентоориентированным и 
инновационным розничным банком Казахстана на рынке массовой розницы. Для реализации своей стратегии 
Банк намерен сконцентрироваться на нижеследующем: 

 
Сохранить ориентированность на предоставление розничных банковских услуг и продуктов массовой 
розницы. 

Банк намерен сфокусировать свою деятельность на сегменте массовой розницы, и не намерен расширять свою 
деятельность в других областях, таких как корпоративное кредитование и кредитование МСБ. Кроме того, Банк 
не планирует предлагать более сложные розничные банковские продукты, такие как ипотечные кредиты, 
поскольку руководство считает, что такие продукты предоставляют ограниченные возможности для достижения 
конкурентных преимуществ. Банк намерен сохранять свое уверенное лидерство по основным продуктам, 
включая кредитные карточки, товарные кредиты, выданные в точках продаж, автокредиты, депозиты, оплату 
счетов и бонусные программы. Банк стремится расширить взаимоотношения с клиентами в рамках своего 
основного стратегического сегмента - массовой розницы, путем осуществления перекрестных продаж своим 
клиентам, основываясь на данных клиентов. 

Предлагать инновационные продукты и услуги 

Банк стремится быть лидером на рынке массовой розницы Казахстана, постоянно предлагая новые и 
инновационные продукты. Цель разработки новых продуктов Банка состоит в предложении продуктов, 
превосходящих продукты конкурентов Продуктов, которые могут удовлетворить растущие запросы клиентов 
своим высоким качеством, а также осуществляя безупречное обслуживание клиентов на всех этапах его 
взаимодействия с Банком. Основными аспектами стратегии разработки продуктов являются скорость, удобство 
и простота использования. Банковская стратегия воздействия на рынок нацелена на внедрение, по меньшей 
мере, одного основного инновационного продукта или услуги для клиентов рынка массовой розницы ежегодно. 

Развивать розничную банковскую дистрибьюторскую сеть за счет большего географического охвата 

Ключевой составляющей стратегии Банка является предложение своим клиентам оптимальных продуктов через 
оптимальные каналы продаж. Как часть стратегии, Банк развивает свою многоканальную дистрибьюторскую 
сеть с тем, чтобы обеспечить доступ клиентов к своим услугам в любое время и в любом месте. Помимо 
открытия дополнительных филиалов, отделений и точек продаж, важным стратегическим направление будет 
развитие мобильной и интернет каналов продаж, а также платежных терминалов. Например, в настоящее время 
Банк развертывает первую сеть платежных терминалов, позволяющих осуществлять платежи без комиссий, с 
целью сделать её единственной крупнейшей платежной сетью Казахстана, позволяющей осуществлять платежи 
без комиссий, к 2014 году. Банк намерен установить 5 000 новых платежных терминалов за период с мая 2012 г. 
по май 2014 г. Платежные терминалы позволят клиентам пополнять депозиты, осуществлять платежи по 
кредитам и пополнять счета мобильных телефонов. Банк сможет осуществлять перекрестную продажу 
дополнительных продуктов с низкими затратами и разработать дополнительный низкозатратный канал 
обслуживания своей клиентской базы. Руководство Банка не намерено расширять филиальную сеть на соседние 
страны. 
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Продолжать развивать систему управления кредитным риском с целью поддержания роста розничного 
портфеля 

Управление рисками имеет первостепенное значение для Банка, и руководство Банка ориентировано на 
поддержание систем и корпоративной культуры, целью которых является строгий мониторинг и контроль 
рисков на постоянной основе. Банк принимает кредитные решения на основании большого объема имеющейся 
информации, включая Первое кредитное бюро и Государственного центра по выплате пенсий, которые 
содержат данные о 5,6 миллионах и примерно девяти миллионах человек, соответственно. Банк постоянно 
пополняет свою базу данных информацией о сделках с клиентами и поведенческой информацией о клиенте, 
которые позволяет Банку постоянно совершенствовать собственные скоринговые модели и процессы 
верификации. Учитывая большой объем клиентской базы данных Банка, нацеленность на клиентов, имеющих в 
Банке хорошую кредитную историю, является другим актуальным краеугольным камнем системы управления 
рисками Банка. 

Банк максимально использует свой подход, основанный на имеющейся информации о клиентах, для отбора, 
оценки и управления клиентскими рисками. Банк использует технологию кредитного скоринга для оценки лиц, 
подающих заявку на кредит, в режиме реального времени для определения вероятности неисполнения 
обязательств по кредиту и мошенничества. Основываясь на данных о примерно четырех миллионах клиентов, 
Банк может обрабатывать большие объемы кредитных заявок. В среднем, Банк обрабатывает 11 000 заявок в 
день и, примерно в 70% случаев, кредиты выдаются в течение 15 минут с момента ввода заявки в систему. 
Руководство Банка считает, что Банк способен обрабатывать кредитные заявки гораздо быстрее своих 
конкурентов. 

Руководство полагает, что Банк использует самые передовые процедуры коллекшна в банковском секторе 
Казахстана. Посредством сбора и анализа данных, Банк постоянно определяет наиболее оптимальный вариант 
подхода к коллекшну, за счет изменения последовательности сообщений, напоминаний посредством 
телефонных звонков или отправки SMS-сообщений, и контактом с клиентом в различные дни просрочки 
платежа. 

Дочерние организации 

Банк имеет две дочерние организации: АО «Kaspi Страхование» и «Caspian Capital B.V.». Каждая из этих 
дочерних организаций полностью принадлежит Банку. АО «Kaspi Страхование» является страховой компанией, 
предоставляющей услуги по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, которая была 
создана в форме акционерного общества в Казахстане в 1994 году. Компания «Caspian Capital B.V.» является 
дочерней организацией, созданной в соответствии законодательствам Нидерландов в 2007 году с целью 
привлечения средств на международных ранках капитала. 

Конкуренция 

По состоянию на 1 января 2013 года в Казахстане насчитывалось 38 коммерческих банков (кроме НБРК и АО 
«Банк Развития Казахстана», которые не функционируют как обычные коммерческие банки), из которых 19 
банков являются банками, имеющими иностранных акционеров, в том числе дочерними банками иностранных 
банков. По данным НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г. 10-ти крупнейшим банкам принадлежит 79,6% от 
общей суммы банковских активов Казахстана. По состоянию на 1 января 2013 г. чистая стоимость активов 
Банка составляла 4,2% общей стоимости активов банковского сектора Казахстана. Несколько местных банков, 
которые прямо или косвенно принадлежат Самрук-Казына, в том числе АО «БТА Банк» («БТА Банк»), АО 
«Темiрбанк» («Темiрбанк») и АО «Альянс Банк» («Альянс Банк»), пользуются специальной поддержкой 
Правительства, позволяющей им оказывать дополнительное конкурентное давление на рынок. Помимо этого, 
банки, находящиеся в иностранной собственности, создают дополнительную конкуренцию в казахстанском 
банковском секторе. Многие иностранные банки имеют значительно большие ресурсы и доступ к источникам 
более дешевых средств финансирования, чем Банк, а также больший международный опыт. Кроме того, с 
отменой в 2005 году ограничения, предусматривающего, что иностранным акционерам может принадлежать не 
более 50% акций банка в Казахстане, иностранным банкам стало легче увеличивать свое проникновение на 
казахстанский рынок, и, соответственно, существует вероятность того, что в долгосрочной перспективе эти 
организации будут стать существенными конкурентами для Банка. 

Конкуренция на розничном рынке возрастает, главным образом, благодаря высокому уровню доходности  
розничного банковского сектора, что привлекает мелкие банки, стремящиеся увеличить свою долю рынка за 
счет вхождения в этот сектор. Мелкие банки предлагают, обычно, более высокие процентные ставки по 
депозитам, чем Банк, хотя им присущ более высокий риск сохранности депозитов. Такая повышенная 
конкуренция, в особенности в части процентных ставок, может привести к снижению маржи Банка и, 
соответственно, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Банка, финансовое 
состояние и перспективы развития Банка. 

Значительная часть казахстанского банковского рынка сконцентрирована в г. Алматы. Крупнейшие банки 
Казахстана расположены в г. Алматы (где сконцентрирована деятельность Банка), в то время, как крупные 
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региональные банки осуществляют большую часть своей деятельности в центральных городах 
соответствующих регионов. 

Банк считает своими основными конкурентами на рынке розничных банковских услуг АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Евразийский Банк» и АО «Хоум Кредит Банк».  

См. «Факторы риска – Риски, связанные с Банком – Рынок банковских услуг в Казахстане отличается высокой 
конкуренцией». 

Розничные банковские услуги 

Банк специализируется на многоканальном банковском обслуживании клиентов на рынке массовой розницы, 
предлагая различные продукты, включая, кредиты по кредитным карточкам, кредиты на приобретение 
автомобиля, товарные кредиты, выданные в точках продаж, другие кредитные продукты и розничные депозиты. 
В дополнение к основным розничным банковским продуктам, также предлагает своим клиентам страховые 
продукты (такие как страхование от несчастных случаев, страхование на случай потери работы и страхование 
автотранспорта) через свою 100 %дочернюю организацию АО «Kaspi Страхование».  

До 2008 года Банк активно предлагал ипотечные кредиты, кредиты под залог жилой недвижимости и кредиты 
малым частным компаниям, однако, Банк больше не занимается активным предложением таких продуктов. 
Вышеуказанные кредитные продукты составляют часть «старого» розничного кредитного портфеля Банка, 
сформировавшегося до смены Банком стратегии, ориентированной на предоставление розничных банковских 
услуг и продуктов массовой розницы, и доля розничного бизнеса Банка, представленная этими «старыми» 
продуктами, уменьшается ежегодно с 2008 года. 

В период между 2010 г. и 2012 г. Банк значительно увеличил свою долю на розничном банковском рынке за 
счет расширения географического охвата и увеличения числа банковских отделений, точек продаж и платежных 
терминалов. По данным НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г., Банк имел вторую по величине крупнейшую в 
Казахстане розничную банковскую сеть, по общему числу филиалов и банковских отделений. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. у Банка насчитывалось около 2,3 миллиона розничных клиентов (включая 
приблизительно 1,8 миллиона розничных заемщиков), по сравнению с приблизительно 1,8 миллиона по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., приблизительно 1,1 миллиона по состоянию на  
31 декабря 2011 г. и приблизительно 740 000 по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

По данным НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г. Банк занимал третье место в Казахстане по общему объему 
депозитов физических лиц. По данным КФБ, по состоянию на 30 июня 2013 г., Банк занимал первое место в 
Казахстане по величине розничного кредитного портфеля. 

Розничный кредитный портфель Банка составлял 424,5 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., по 
сравнению с 301,3 млрд. тенге, 158,0 млрд. тенге и 93,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. 
и 2010 г., соответственно. Розничные кредиты составляли 67,5%, 58,9%, 41,1% и 30,1% общего объема 
кредитного портфеля Банка (гросс) по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. 

В нижеследующей таблице приводится информация о кредитах Банка физическим лицам по состоянию на 
указанные даты: 

 

 По состоянию на  
30 июня 

  По состоянию на  
31 декабря 

  

2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г.  
(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итого
вой 
сумм
ы 

(тыс.  
тенге) 

% от 
итоговой 
суммы 

(неаудировано) 
      

Кредитные карты массовой 
розницы……………………………. 319 298 499 67,7 233 521 945 66,5 125 350 728 56,8 76 298 087 46,7 

Товарные кредиты массовой 
розницы……………………………. 65 220 556 13,8 55 312 549 15,7 32 634 044 14,8 16 653 139 10,2 

Автокредиты массовой розницы… 39 984 543 8,5 12 508 037 3,6 –__          _–_ –_          –__ 
Розничные кредиты немассовой 
розницы(1)………...………………... 47 435 730 10,0 49 918 097 14,2 62 643 887 28,4 70 322 257 43,1 
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Итого ссуды, предоставленные 
физическим лицам………………. 471 939 328 100 351 260 628 100 220 628 659 100 163 273 483 100 
 

Примечания: 
(1) Включают ипотечные кредиты, кредиты под залог жилой недвижимости и кредиты малым частным компаниям, которые 
не предлагаются активно Банком с 2008 года. 

Кредиты по кредитным картам массовой розницы составили 76%, 78%, 79% и 82% общей суммы кредитов 
Банка, выданных физическим лицам, по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Товарные кредиты массовой розницы составили 15%, 18%, 21% и 18% от общей суммы 
кредитов Банка, выданных физическим лицам по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 
2010 г., соответственно. Автокредиты массовой розницы составили 9,0% и 4,0% от общей суммы кредитов 
Банка, выданных физическим лицам, по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., соответственно. 

Описание основных продуктов, предлагаемых Банком, приводится ниже.  
 
Кредитные карточки 

В 2008 году Банк ввел первую в Казахстане кредитную карточку массовой розницы, и с того времени он достиг 
лидирующей позиции на данном рынке Казахстана. По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк имел 
приблизительно два миллиона выпущенных активных кредитных карт, по сравнению с 1,6 миллиона по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 0,8 миллиона по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 0,4 миллиона по состоянию 
на 31 декабря 2010 г. По данным НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г., Банк занимал лидирующую позицию 
по кредитным карточкам на рынке Казахстана, с долей приблизительно 90% от общего объема непогашенных 
сумм по кредитным карточкам, выпущенным Банком на эту дату, по сравнению с 86%, 73% и 62% по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г. 

Банк является полноправным членом (principal member) платежных систем VISA International и MasterCard. 
Банк предлагает широкую линейку кредитных карточек своим клиентам, в зависимости от их индивидуальных 
потребностей и оценки кредита. Банк начал предлагать своим клиентам кредитные карточки в 2008 году 
сначала через свои филиалы и отделения, однако, начиная с 2009 года, Банк также предлагал кредитные 
карточки через точки продаж, расположенные в магазинах розничной торговли и в автосалонах на всей 
территории Казахстана. По кредитным карточкам, предлагаемым Банком, обычно требуется минимальный 
месячный платеж в размере 7% от непогашенного остатка по кредитной карте. Клиенты Банка в основном 
используют кредитные карточки для снятия наличности и осуществления покупок в магазинах. Кредитные 
карточки, предлагаемые Банком, обычно имеют средний использованный баланс в размере около 100 000 тенге. 
 
Все кредитные карточки Банка являются револьверными. Банк также предлагает кредитные карточки с другими 
характеристиками, в зависимости от индивидуальных потребностей и нужд клиента. Клиенты могут управлять 
своими карточными счетами через Колл-центр и мобильный банкинг, а также могут просматривать данные 
своих карточных счетов онлайн. 

Банк генерирует с карточных продуктов как процентные доходы, так и комиссионные доходы. Комиссионные 
доходы по кредитным карточкам составляли 27 812 млн. тенге, или 95,1% доходов по услугам и комиссиям 
полученным Банком, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с 15 085 млн. тенге за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г. Комиссионные доходы Банка по кредитным карточкам 
составляли 36 462 млн. тенге или 92,7%, 13 185 млн. тенге или 83,3% и 3 244 млн. тенге или 53,3% по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Товарные кредиты, выданные в точках продаж 

Товарные кредиты, выданные в точках продаж, как правило, используются для покупки товаров для дома, 
включая, но не ограничиваясь, электробытовую технику, компьютеры, мобильные телефоны, мебель и другие 
товары, но не ограничиваясь таковыми, в различных магазинах розничной торговли. Товарные кредиты, 
выданные в точках продаж, предлагаются в точках продаж Банка, находящихся в помещениях магазинов 
розничной торговли и автосалонов, расположенных по всей территории Казахстана. 

В 2003 году Банк (в то время «Банк Каспийский») выдал первый на рынке Казахстана товарный кредит в точке 
продаж, и с того времени Банк занимает лидирующие позиции на рынке в этой сфере, с рыночной долей 77% во 
втором квартале 2013 года, по данным «TNS Gallup». 

По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк имел 687 точек продаж, 555 из которых находились в магазинах 
розничной торговли, 132 из которых находились в автосалонах. В период между 31 января 2013 г. и 30 июня 
2013 г. средняя величина товарных кредитов, выданных в точках продаж Банка составляла 101 000 тенге, и 
средний срок погашения составлял от шести до семи месяцев. 

В настоящее время, в отличие от других сравнимых банков Казахстана и России, которые используют 
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агентскую сеть и персонал магазинов для выдачи товарных кредитов, Банк выдает товарные кредиты в точках 
продаж только через постоянных сотрудников Банка, занятых полный рабочий день. Данный подход 
используется для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и контроля кредитных рисков. 

Используя свою лидирующую рыночную позицию, Банк смог договориться о коммерчески выгодных условиях 
сотрудничества со своими партнерами, занимающимися розничной торговлей. В отличие от многих других 
рынков, Банк не платит комиссионные своим партнерам-ритейлерам за выдачу кредита, и в большинстве 
случаев получает от партнеров-ритейлеров дисконт на предоставление финансирования их клиентам. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. 10,4% от общего ссудного портфеля (гросс) приходилось на товарные 
кредиты, выданные в точках продаж, по сравнению с 10,8%, 8,5% и 5,4% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 
2011 г. и 2010 г., соответственно. 

См. «Многоканальная дистрибьюторская сеть –Точки продаж». 

Автокредиты 

Банк начал предоставлять кредиты на покупку новых автомобилей в Казахстане в 2012 году. 

В отличие от традиционных банков, Банк управляет всем процессом покупки нового автомобиля, включая 
выбор автомобиля, регистрацию автомобиля и финансирование покупки автомобиля. Позвонив по бесплатному 
телефону горячей линии и заполнив онлайн-заявку, клиент может получить информацию о наличии 
автомобилей у дилеров, цене автомобиля и технических характеристиках автомобиля. По состоянию на 30 июня 
2013 г. Банк имел 132 точки продаж в различных автосалонах на территории Казахстана. 

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, во втором квартале 2013 года Банк был лидером на рынке 
Казахстана в предоставлении кредитов на покупку нового автомобиля, 27% от общего числа автомобилей, 
проданных в стране, было профинансировано Банком, по сравнению с 25%, 21% и 11%, соответственно, в 
первом квартале 2013 года, четвертом квартале 2012 года и третьем квартале 2012 года. Кредиты на 
приобретение новых автомобилей – самый быстрорастущий продукт Банка. Используя свое лидирующее 
положение на рынке, Банк может получить дисконт у автодилеров и предложить привлекательные кредитные 
продукты своим клиентам. Самый популярный продукт автокредитования, предлагаемый Банком, включает 
проценты, полностью финансируемые за счет дисконта дилера, с оплатой клиентом только стоимости покупки 
автомобиля. Банк предлагает инновационный продукт автокредитования, позволяющий клиенту сесть за руль 
нового автомобиля в течение 24 часов с момента подачи им кредитной заявки. Средняя сумма автокредита 
Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. была приблизительно 1,5 миллиона тенге, а средний срок погашения 
составлял два года. 

Автокредиты составляли 6,4% от общего объема кредитного портфеля Банка (гросс)  по состоянию на 30 июня 
2013 г., по сравнению с 2,4% по состоянию на 31 декабря 2012 г. По состоянию на 30 июня 2013 г. Общий 
объем автокредитов (гросс) составлял 40,0 млрд. тенге, по сравнению с 12,5 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2012 г. 
 
Все кредиты Банка на покупку новых автомобилей обеспечены автомобилями, которые клиент приобретает на 
кредитные средства. Все клиенты, получающие автокредиты, обязаны застраховать автотранспортное средство, 
являющееся обеспечением по кредиту, и уступить права по такому страховому полису в пользу Банка. 

Оплата счетов без комиссии 

В 2012 году Банк внедрил для своих розничных клиентов услугу по оплате счетов без комиссии онлайн. На веб-
сайте Банка клиенты могут оплатить услуги мобильной связи, коммунальные услуги и другие счета, а также 
осуществлять регулярные платежи 140 поставщикам услуг по всему Казахстану без уплаты какой-либо 
комиссии. По состоянию на 30 июня 2013 г. насчитывалось более 300 000 зарегистрированных пользователей 
данной услуги, и более двух миллионов платежей были произведены с использованием данной услуги с 
момента ее внедрения. Данная услуга позволяет клиентам сэкономить время и оплатить без комиссии услуги 
мобильной связи и коммунальные услуги и осуществить другие регулярные платежи 140 поставщикам услуг по 
всей стране. Технологии Банка обеспечивают незамедлительную оплату клиентских счетов и дают возможность 
клиентам мгновенно получить доступ к истории их платежей. Банк получает комиссию от поставщиков услуг 
при осуществлении платежей онлайн. Кроме того, данная услуга предоставляет Банку возможность 
осуществлять перекрестные продажи других розничных продуктов пользователям данной услуги. 

Программа лояльности «Kaspi бонус» 

В 2012 году Банк запустил программу лояльности клиентов «Kaspi бонус», позволяющую клиентам 
накапливать баллы, получаемые при совершении ими розничных покупок, и получать скидки по широкому 
ассортименту товаров и услуг. По состоянию на 30 июня 2013 г. насчитывалось более 234 000 
зарегистрированных пользователей данной услуги. Карточка лояльности клиента «Kaspi бонус» позволяет 
Банку собирать данные об операциях, совершенных клиентами, и характере их расходов, что позволяет более 

 87 



эффективно ориентировать продажу своих розничных продуктов новым и существующим клиентам. Банк 
планирует расширить спектр действия карточки лояльности клиента «Kaspi бонус» для покрытия наибольшего 
количества покупок и возможности приобретать товары по более низкой цене с тем, чтобы увеличить 
лояльность клиентов, повысить узнаваемость бренда и расширить данные о покупках клиентов. 

Страховые продукты  

Банк запустил свой страховой бизнес в 1994 году. Банк предлагает ряд страховых продуктов своим розничным 
клиентам через свою дочернюю организацию АО «Kaspi Страхование». Основные предлагаемые продукты 
включают страхование от несчастных случаев, страхование на случай потери работы и страхование 
автотранспорта. 

Прочие розничные продукты 

До 2008 года Банк активно предлагал ипотечные кредиты, кредиты под залог жилой недвижимости и кредиты 
малым частным компаниям. Однако, в связи со сменой стратегии, ориентированной на предоставление 
розничных банковских услуг и продуктов массовой розницы, Банк больше не занимается активным 
предложением таких продуктов. Вышеуказанные кредитные продукты составляют часть «старого» розничного 
кредитного портфеля Банка, сформировавшегося до смены стратегии, и доля розничного бизнеса Банка, 
представленная этими «старыми» продуктами, уменьшается ежегодно с 2008 года.. Ипотечные кредиты 
насчитывали 2,8%, 4,5% и 6,1% общего объема кредитного портфеля Банка (гросс) по состоянию на 31 декабря 
2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Кредиты под залог жилой недвижимости и прочие старые 
обеспеченные потребительские кредиты насчитывали 2,0%, 3,2% и 3,3% общего объема кредитного портфеля 
Банка (гросс) по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Кредиты малым частным 
компаниям насчитывали 5,0%, 8,7% и 13,4% общего объема кредитного портфеля Банка (гросс) по состоянию 
на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

В настоящее время Банк планирует внедрить новый продукт - зарплатную карту, которая даст возможность 
клиентам снимать наличность без комиссии в любом банкомате мира; на остатки средств на которой будут 
начисляться проценты; будет предусмотрен возврат денег, потраченных на покупки; и будет предоставлена 
возможность проводить автоматическую оплату счетов посредством безналичного перевода.  

Розничное фондирование 

Депозиты физических лиц являются значительным источником финансирования Банка. По состоянию на 30 
июня 2013 г. депозиты физических лиц составляли 74,7% от общего объема средств клиентов Банка, по 
сравнению с 77,1%, 69,8% и 59,3% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. По 
данным НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г., Банк занимал третье место среди банков Казахстана по объему 
депозитов физических лиц. По данным НБРК, рыночная доля Банка по объему депозитов физических лиц 
составила 10,5% по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 10,4% (четвертое место), 9,3% (четвертое 
место) и 4,6% (шестое место) по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк насчитывал 265 689 клиентов - физических лиц, имеющих депозиты в 
Банке. По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк общий объем депозитов физических лиц составлял 347,5 млрд. 
тенге, по сравнению с 321,9 млрд. тенге, 225,0 млрд. тенге и 154,7 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 
г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Банк предлагает простые депозитные продукты с привлекательными процентными ставками. Депозитные счета 
Банка включают текущие и срочные счета, и все они деноминированы в тенге. Большую часть депозитов 
физических лиц составляют срочные депозиты, которые насчитывали 96,4% и 96,4%  от общего объема 
депозитов физических лиц по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., соответственно. Средний срок 
депозитов физических лиц  по состоянию на 30 июня 2013 г., составлял 23 месяца, по сравнению с 25 месяцами 
по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 25 месяцами по состоянию на 31 декабря 2011 г. Продвижение 
депозитных продуктов Банка на рынок осуществляется посредством маркетинговых действий, включая ТВ, 
интернет и прямой маркетинг. 

Предоставление банковских услуг и продуктов корпоративным клиентам 

В то время как приблизительно 25% от общей объема ссудного портфеля Банка, по состоянию на 30 июня 2013 
г., состояло из «старых» кредитов корпоративным клиентам (включая МСБ), с 2008 года Банк не предлагал 
активно корпоративные кредиты, и доля корпоративного сегмента в общей деятельности Банка уменьшается в 
соответствии со стратегией Банка, ориентированной на предоставление розничных банковских услуг и 
продуктов массовой розницы 

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам 

Общий объем ссуд, предоставленных корпоративным клиентам Банка (гросс) (включая кредиты МСБ) 
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составлял 182,2 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 185,5 млрд. тенге, 197,1 млрд. 
тенге и 182,5 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк имел непогашенные кредиты 200 различных корпоративных заемщиков. 
По состоянию на 30 июня 2013 г. 15,9% ссуд, предоставленных корпоративным клиентам и  МСБ Банка 
составляли кредиты компаниям, функционирующим в торговом секторе, 4,4% - кредиты компаниям сферы 
оказания услуг, 2,1% - кредиты компаниям строительного сектора, и 1,9% - кредиты компаниям, 
функционирующим в сфере транспорта и коммуникаций. Существующий портфель корпоративных кредитов 
Банка составляют кредиты, выданные на капитальные затраты, кредитные линии для пополнения оборотного 
капитала, гарантии оплаты и соглашения о торговом финансировании. 

Корпоративное фондирование 

Банк открывает расчетные и срочные счета корпоративным клиентам, и принимает от них депозиты. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. общий объем депозитов корпоративных клиентов составлял 117,4 млрд. тенге, 
по сравнению с 95,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 97,2 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2011 г. и 106,0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. По состоянию на 30 июня 2013 г. 
депозиты корпоративных клиентов в процентах от общего объема средств клиентов составили 25,3%, по 
сравнению с 22,9%, 30,2% и 40,7% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк насчитывал 168 вкладчиков –корпоративных клиентов, по сравнению со 
170 – по состоянию на 31 декабря 2012 г., 195 – по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 219 – по состоянию на 31 
декабря 2010 г. По состоянию на 30 июня 2013 г. 11,8%, 10,8%, 1,0% и 0,5% портфеля депозитов 
корпоративных клиентов Банка составляли депозиты компаний, функционирующих в государственном секторе, 
сфере оказания услуг, торговле  и  строительном секторе, соответственно. По утверждению НБРК, по 
состоянию на 30 июня 2013 г., Банк занимал тринадцатое место среди банков Казахстана по объему депозитов 
корпоративных клиентов. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. 13,2% корпоративных депозитов в Банке составляли депозиты до 
востребования по сравнению с 32,5%, 20,9% и 28,2% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 31 декабря 
2010 г., соответственно. 

Деятельность на финансовых рынках 

Инвестиционную банковскую деятельность Банка составляют преимущественно торговля финансовыми 
инструментами, обменные операции с валютой и производные финансовые инструменты. Инвестиционная 
деятельность Банка осуществляется для поддержания его основной банковской деятельности. Данный сегмент 
является главным образом инструментом поддержания банковских операций, управления ликвидностью и 
открытыми валютными позициями. 

Банк является субъектом межбанковского валютного рынка, международного и внутреннего рынков 
государственных и корпоративных облигаций и ценных бумаг. 

Банк совершает операции с иностранной валютой как для собственных, так и для клиентских нужд. Прибыль 
или убыток Банка по операциям с иностранной валютой в первую очередь, представляет собой чистую прибыль 
или убытки от операций с иностранной валютой, проводимых Банком для нужд клиентов, как корпоративных, 
так и физических лиц, и покупки и продажи Банком производных финансовых  инструментов. Банк получает 
доход от операций с иностранной валютой для нужд клиентов благодаря тому, что цена продажи Банком для 
определенной валюты выше, чем цена ее покупки. Банк, как правило, несет убытки по сделкам с производными 
инструментами, которые относятся к расходам на хеджирование, которые Банк несет с целью снижения своих 
валютных рисков и управления своей ликвидностью. Банк не осуществляет операции с производными 
финансовыми инструментами в спекулятивных целях. Управление валютной позицией Банка осуществляется 
Комитетом по управлению активами и пассивами (КУПА). 
 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Банком была получена чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой в размере 59,9 млн. тенге по сравнению с чистой прибылью в размере 481,7 млн. тенге, 
полученной за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. Прибыль относится к доходам, полученным 
от операций по конвертации иностранной валюты, проводимых Банком для клиентских нужд. В эти периоды 
доходы от обменных операций с валютой превысили убытки по операциям с валютными производными 
финансовыми инструментами. Снижение доходов произошло за счет роста расходов на хеджирование. В 2012, 
2011, и 2010 годах чистая прибыль Банка по операциям с иностранной валютой составляла 620,4 млн. тенге, 
515,0 млн. тенге и 1 060,1 млн. тенге, соответственно. Банк использует валютные форварды в качестве 
инструмента хеджирования рисков валютной позиции как с местными, так и с иностранными контрагентами, и 
в целях управления своей ликвидностью. Банк не осуществляет операции с производными финансовыми 
инструментами в спекулятивных целях. 

Портфель ценных бумаг Банка состоит преимущественно из государственных ценных бумаг Казахстана, 
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корпоративных облигаций и корпоративных акций. Портфель ценных бумаг Банка составляют в основном 
облигации, долевые ценные бумаги, составляли 1,0% от общего портфеля ценных бумаг Банка по состоянию на 
30 июня 2013 г., по сравнению с 0,2%, 0,3% и 0,4% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. В соответствии с внутренним инвестиционным планом Банка, портфель ценных бумаг Банка не 
должен превышать 6,0% от общего объема активов Банка, рассчитанных на неконсолидированной основе. 
Пруденциальные нормативы НБРК устанавливают минимальный рейтинг для применимых облигаций на уровне 
«BB –» для казахстанских эмитентов, и на уровне« BBB –»  для иностранных эмитентов.  

Многоканальная дистрибьюторская сеть  

Ключевой составляющей стратегии Банка является предложение своим клиентам оптимальных продуктов через 
оптимальные каналы продаж. Как часть этой стратегии, Банк развивает свою многоканальную 
дистрибьюторскую сеть с тем, чтобы обеспечить доступ клиентов к своим услугам в любое время и в любом 
месте. Основными каналами продаж Банка являются филиалы и банковские отделения, точки продаж в 
магазинах розничной торговли, точки продаж в автосалонах, платежные терминалы, банкоматы и каналы 
прямого маркетинга, включая Колл-центр Банка, каналы мобильной связи и интернет каналы. По данным 
НБРК, по состоянию на 30 июня 2013 г., Банк занял второе место среди банков Казахстана по общему 
количеству филиалов и банковских отделений.  

Филиалы 

В филиалах Банка предлагаются все имеющихся розничные банковские продукты, а также ряд продуктов 
корпоративным клиентам Банка. Каждый филиал, как правило, имеет в своем штате директора, главного 
бухгалтера, менеджеров по продаже банковских продуктов и сотрудников бэк-офиса. Деятельность каждого 
филиала осуществляется в соответствии с внутренними правилами Банка и контролируется головным офисом 
Банка. По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк насчитывал 23 филиала, по сравнению с 23, 26 и 34 филиалами по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г., соответственно. 

Банковские отделения 

В отличие от филиалов, требующих значительных постоянных расходов, отделения Банка, как правило, 
являются небольшими, современными, низкозатратными. Количество отделений Банка увеличилось с 148 по 
состоянию на 31 декабря 2010 г. до 215, 230 и 237 по состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г. и 30 
июня 2013 г., соответственно. По состоянию на 30 июня 2013 г. Банк насчитывал 237 банковских отделений во 
всех крупных городах Казахстана. Как правило, Банк арендует помещения для отделений,; только около 10% 
всех банковских отделений принадлежат Банку на праве собственности. Стандартное банковское отделение 
имеет площадь около 80 кв. м, насчитывает в своем штате до пяти сотрудников, имеет один банкомат и два 
платежных терминала и расположено в местах с высоким уровнем пешеходного траффика. Банковские 
отделения продают и предоставляют услуги по всем продуктам массовой розницы, за исключением товарных 
кредитов, выдаваемых в точках продаж и автокредитов, и работают в выходные дни. 

Точки продаж 

Точки продаж Банка – места, где находятся сотрудники Банка, и в которых предлагаются все из имеющихся 
розничных продуктов Банка, за исключением депозитов. Точки продаж Банка расположены в помещениях 
магазинов розничной торговли и автосалонов, по всей территории Казахстана. По состоянию на 30 июня 2013 г. 
Банк насчитывал 687 точек продаж, 555 из которых были расположены в магазинах розничной торговли, и 132 
из которых были расположены в автосалонах. Количество сотрудников, работающих в каждой точке продаж, 
обычно составляет от одного до шести человек, в зависимости от суммы кредитов, выдаваемых в этой точке. 
Операционные затраты в точках продаж небольшие, поскольку позиция Банка на рынке позволяет ему не 
платить арендную плату в большинстве случаев. По состоянию на 30 июня 2013 г. приблизительно 50% общего 
объема продаж розничных продуктов Банка были реализованы через точки продаж. 

Банкоматы 

Банк насчитывал 212 банкоматов в своей сети банкоматов по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 
205, 185 и 120 по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Банк арендует площади, 
где расположены его банкоматы. 

Платежные терминалы 

Банк насчитывал 766 платежных терминалов в своей собственной сети платежных терминалов по состоянию на 
30 июня 2013 г., по сравнению с 311, 274 и 75 по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Сеть платежных терминалов позволяет клиентам погашать кредиты, пополнять депозиты, 
пополнять счета мобильных телефонов и оплачивать счета без комиссий. Банк может использовать платежные 
терминалы для продвижения своих розничных продуктов на рынок и для развития дополнительных услуг для 
своих розничных клиентов. В настоящее время, приблизительно 63% всех погашений кредитов и 35% всех 
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пополнений депозитов, производимых клиентами - физическими лицами, совершаются через платежные 
терминалы. Банк планирует установить 5 000 новых платежных терминалов в период с мая 2013 г. по май 2014 
г. 

Каналы прямого маркетинга  

Колл-центр Банка был основан в 2007 году. Колл-центр играет ключевую роль в стратегии Банка по развитию 
многоканальной сети продаж. Он является самым крупным клиентским Колл-центром в Казахстане и одним из 
крупнейших в СНГ. Колл-центр осуществляет ежемесячно приблизительно пять миллионов звонков и является 
основным каналом связи с существующими и потенциальными клиентами Банка. Клиенты имеют доступ к 
различным продуктам и услугам, предлагаемых Банком по телефону, включая увеличение существующего 
кредитного лимита, совершение оплаты по счетам и подачу заявок на новые продукты. В 2009 году Банк 
запустил бесплатный телефон горячей линии с тем, чтобы клиенты могли связываться с Колл-центром 
круглосуточно, семь дней в неделю. По состоянию на 30 июня 2013 г. Колл-центр насчитывал 1 388 
сотрудников, и приблизительно 60% от общего объема продаж розничных продуктов Банка были 
инициированы и явились следствием как маркетинговых кампаний, проводимых Колл-центром Банка, так и 
активным использованием каналов мобильной связи 

Интернет и мобильная связь становятся все более значимыми в Казахстане, и Банк активно увеличивает объем 
использования этих цифровых технологий в качестве каналов продаж. Банк максимально использует 
мобильную связь для активного взаимодействия с клиентами и отправляет свыше 8 миллионов SMS-сообщений 
своим существующим и потенциальным клиентам в месяц. Клиенты могут одобрить повышение лимита по 
своей кредитной карте, ответив на полученное от Банка SMS-сообщение. Банк также активно использует SMS-
сообщения для напоминания клиентам о любых платежах по кредитам и для продвижения специальных 
розничных продуктов. 

Банк смог создать свою собственную сеть платежных терминалов, позволяющую оплачивать кредиты, 
пополнять депозиты и пополнять счета своих мобильных телефонов. 

В 2013 году Банк активно развивал интернет-банкинг для обслуживания существующих клиентов. В настоящее 
время, свыше 300 000 клиентов являются зарегистрированными пользователями платформы 
Банка, www.kaspi.kz, по оплате счетов онлайн без комиссии  

Банк предлагает своим клиентам воспользоваться банковским обслуживанием через дистанционные каналы 
продаж. Например, Банк разработал нормативную основу, по которой клиент подписывает договор с Банком, 
после чего все будущие продажи ему могут осуществляться через дистанционные каналы продаж. Клиенты 
могут увеличить лимиты по своим кредитным карточкам и могут изменить револьверную кредитную линию по 
карте на кредитную линию с определенным графиком погашения по телефону без посещения филиала или 
отделения. 

Информационные технологии 

Банк постоянно инвестирует в новые технологии и техническое обслуживание существующего оборудования и 
инфраструктуры с тем, чтобы улучшить ценовое предложение клиентам, повысить эффективность и поддержать 
рост бизнеса. Постоянные совершенствования Банком своих процессов и систем позволили ему добиться 
высокого уровня автоматизации, стандартизации и контроля. 

Банк осуществил инвестиции в надежную информационную инфраструктуру. Она основана на оборудовании, 
произведенном ведущими фирмами, такими как «Oracle», «Cisco» и «IBM». Информационная инфраструктура 
Банка разработана для обработки больших объемов кредитных заявок, клиентских запросов, клиентских 
операций и контактов. В течение первого полугодия 2013 г. информационные системы Банка обрабатывали 
ежемесячно в среднем около 2,3 миллиона клиентских операций, 48 миллионов операций бэк-офиса, 1,4 
миллиона поступающих звонков, 8,1 миллиона исходящих звонков, 84 миллиона SMS-сообщений, 1 миллион 
платежей и 300 000 операций по оплате счетов онлайн. Банк контролирует работу системы таким образом, 
чтобы можно было предпринять любые необходимые корректирующие меры незамедлительно. Банк создал 
развитую, полностью автоматизированную службу технической поддержки, которая насчитывает в своем штате 
128 сотрудников и отвечает исключительно за контроль за стабильным функционированием информационных 
систем Банка. 

У Банка существует три отдельных хранилища баз данных в г. Алматы, включая основное хранилище, которое 
используется для применения высокотехнологичных решений по критически важным приложениям, хранилище 
для восстановления информации после технических аварий, обеспечивающее полное резервное копирование 
данных основного хранилища и хранилище для разработки и тестирования, каждое из которых разработано для 
поддержания безопасной, надежной и масштабируемой инфраструктуры информационных систем Банка. 

Банк заключил ряд лицензионных соглашений на программное обеспечение с лидирующими поставщиками 
программного обеспечения, включая компании «Oracle», «Citrix», «Microsoft», «SAS» и «Cisco». 

В 2012 году Банк внедрил услуги по оплате счетов за коммунальные услуги и пополнение счетов мобильных 
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телефонов без комиссий онлайн через свой веб-сайт. В настоящее время Банк насчитывает свыше 300 000 
зарегистрированных пользователей данной услуги, которые осуществили более 2 миллионов платежей онлайн с 
момента ее внедрения. 

Банк использует ряд удобных для клиентов технологий в своем Колл-центре, включая интерактивную систему 
ответа на телефонные звонки, маршрутизацию звонка клиента к оператору Колл-центра, отвечающему за 
определенный продукт, автоматический набор телефонных номеров и получение PIN-кода по телефону. В 
настоящее время Банк находится в процесс создания резервного оборудования для Колл-центра, которое 
уменьшит риск любого возможного сбоя в предоставлении услуг Колл- центра. 

Банк разработал быструю автоматизированную систему андеррайтинга кредитов, используя свою собственную 
клиентскую базу данных в качестве инструмента поддержки процедур оценки кредитов и рисков. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. в Департаменте информационных технологий Банка работало 432 человека. 

Банк планирует инвестировать более 2 млрд. тенге в информационные технологии в период между датой 
настоящего Проспекта и сентябрем 2014 г. 

Страхование 

Банк имеет ряд страховых полисов, выданных АО «Страховая компания «НОМАД Иншуранс», АО «Компания 
по страхованию жизни «НОМАД LIFE» и дочерней организацией Банка АО «Kaspi Страхование». Данные 
полисы включают добровольное страхование от несчастных случаев (страховая сумма 58 миллионов тенге), 
обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 
обязанностей (страховая сумма 6,8 млрд. тенге), обязательное страхование владельцев транспортных средств 
(страховая сумма не фиксирована) и добровольное страхование автотранспорта (КАСКО) (страховая сумма 153 
миллиона тенге). Однако страховая сумма и объем страхового покрытия являются в большинстве случаев более 
ограниченными по сравнению с теми, которые обычно применяются подобными компаниями для подобных 
целей в Соединенных Штатах Америки, Великобритании или в других странах с более развитой экономикой. 
Как правило, все полисы возобновляются ежегодно. 

Сотрудники 

В нижеследующей таблице указано количество сотрудников Банка по состоянию на 30 июня 2013 г. и по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г. по функциональной категории. 

 По состоянию  
на 30 июня 

  По состоянию на  
31 декабря 

  

2013  г.  2012 г. 2011 г.  2010 г.  

Количество 
% от 

общего 
кол-ва 

Количество 
% от  

общего  
кол-ва 

Количество 
% от 

общего 
кол-ва 

Количество 
% от общего 

кол-ва 

Правление……………………. 4 0,1 4 0,1 4 0,1 5 0,1 
Топ-менеджмент…………..… 18 0,2 15 0,2 9 0,2 11 0,3 
Менеджмент среднего звена.. 1 000 13,0 913 12,9 793 15,7 629 16,1 
Специалисты………………... 4 063 52,9 3 968 56,2 2 715 53,9 2 186 56,0 
Кассиры и операторы….…… 1 888 24,6 1 558 22,1 1 048 20,8 697 17,9 
Прочие сотрудники…………. 703 9,2 606 8,5 473 9,3 373 9,6 

Итого .....................................  7 676 100,0% 7 064 100,0% 5 042 100,0% 3 901 100,0% 

 

Банк насчитывал 7 676 сотрудников по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 7 064 – по состоянию на 
31 декабря 2012 г., 5 042 – по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 3 901 – по состоянию на 31 декабря 2010 г. 
Средний возраст сотрудников Банка составляет 29 лет, и большинство сотрудников Банка (свыше 70%) имеют 
высшее образование. Большинство сотрудников Банка, не имеющих высшего образования, являются 
студентами высших учебных заведений. 

Увеличение количества сотрудников Банка является следствием развития Банка, как описано выше, включая 
открытие новых банковских отделений и точек продаж, развития Колл-центра Банка и рост системы 
информационных технологий Банка, в целом. 

Банк стремится развить инновационную и корпоративную культуру, ориентированную на результат, 
стимулирующую командную работу, инновации и постоянное совершенствование. Банк внедрил рейтинговую 
систему оценки большинства своих сотрудников, подобную общеизвестной системе оценки эффективности 
сотрудников «General Electric». В процессе оценки, сотрудники оцениваются по установленным критериям и 
определяются в одну из трех процентильных групп. Высшая группа сотрудников стремится подняться на более 
высокий уровень ответственности, и часто продвигается вверх по карьерной лестнице. Средняя группа 
сотрудников продолжает проходить тренинги и дальнейшее обучение для достижения лучших результатов. 
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Нижней группе сотрудников рекомендуют оставить работу в Банке и подыскать себе другое место работы. В 
большинстве случаев процедура обязательной рейтинговой оценки проводится на ежемесячной основе. 

В Банке существуют программы стимулирования персонала, включающие выплаты бонусов при достижении 
основных количественных показателей результатов деятельности,  при успешной реализации отдельных 
проектов в  определенных областях бизнеса или позиции, в зависимости от определенных критериев. 
Стратегические проекты являются ключевым компонентом культуры Банка, ориентированной на результат. 
Около 15 стратегических и инновационных проектов обычно реализуются в Банке ежегодно. Приблизительно 
20% всего времени работы ключевого персонала Банка отводится на работу над определенными проектами, 
направленными на улучшение эффективности работы Банка, а также на повышение и дальнейшее развитие 
многоканальной сети продаж розничных продуктов. 

Банк разработал свою собственную программу обучения для всех сотрудников с тем, чтобы улучшить и развить 
основные ключевые профессиональные навыки, независимо от выполняемыми ими функциями. Банк также 
проводит дополнительное обучение для сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, которое 
направлено на развитие навыков продаж, стандартов обслуживания клиентов и знание систем и продуктов 
Банка. Большинство сотрудников Банка, работающих с клиентами, должны регулярно сдавать экзамены для 
проверки их профессиональных навыков и понимания бизнеса Банка, а также для возможности оценки и 
контроля их профессионально развития. 

Банк имеет резервный фонд для реализации мотивационной программы,  составляющий, по состоянию на 30 
июня 2013 г., 5,8 млрд. тенге. Предполагается, что Банк будет продолжать направлять около 5,0% своей 
ежегодной чистой прибыли в данный резервный фонд, который будет преимущественно использоваться для 
выплаты вознаграждений ключевым сотрудникам, при условии получения одобрения Совета директоров Банка. 

Заработная плата и дополнительные выплаты сотрудникам Банка увеличились на 65,8%, с 4,3 млрд. тенге за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., до 7,2 млрд. тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2013 г. За год, закончившийся 31 декабря 2012 г., заработная плата и дополнительные выплаты сотрудникам 
увеличились до 13,7 млрд. тенге, с 7,6 млрд. тенге за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. За год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г., заработная плата и дополнительные выплаты сотрудникам увеличились до 
7,6 млрд. тенге, с 6,4 млрд. тенге за год, закончившийся 31 декабря 2010 г. Указанные увеличения произошли в 
основном вследствие увеличения количества сотрудников Банка и возросших выплат, произведенных Банком в 
его резервный фонд, созданный для реализации мотивационной программы. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, не существует никаких коллективных трудовых договоров между 
сотрудниками Банка. 

Судебные дела 

Ни Банк, ни какая-либо его дочерняя организация не является стороной какого-либо государственного, 
судебного или арбитражного разбирательства (включая известные Банку разбирательства, которые находятся в 
процессе рассмотрения или которые могут потенциально возникнуть), за двенадцатимесячный период до даты 
настоящего Проспекта, которое может оказать или оказало существенное воздействие на финансовое состояние 
или доходность Банка. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Общий обзор 

Основными категориями рисков, присущих деятельности Банка, являются кредитный риск, рыночный риск 
(включая ценовые, процентные, валютные и риски портфеля ценных бумаг), риск ликвидности и операционный 
риск. Банк разработал политику по управлению рисками таким образом, чтобы управлять этими рисками 
посредством установления процедур и ограничений, контролируемых соответствующими органами Банка по 
управлению рисками. Основные процедуры Банка по управлению рисками направлены на определение и анализ 
вышеуказанных рисков, создание механизмов, предназначенных для управления, уменьшения и мониторинга 
этих рисков на регулярной основе, а также для соблюдения процедур по управлению рисками. Принципы, 
процедуры и методики по управлению рисками Банка подвергаются регулярному пересмотру с целью их 
усовершенствования и отражения изменений рыночных условий, эффективности новых продуктов и услуг, 
предлагаемых Банком, увеличения масштабов операций Банка и разработанных методик по управлению 
рисками, используемых в банковской отрасли за рубежом и в Казахстане. 

Организация 

Функции управления рисками Банка разделены между директивными органами, отвечающими за установление 
принципов и процедур по управлению рисками, включая установление ограничений, и исполнительными 
органами, в функции которых входит реализация указанных принципов и процедур, включая мониторинг и 
контроль рисков и ограничений на постоянной основе. 

Директивные органы 

Директивные органы по выработке принципов деятельности Банка в сфере управления рисками включают 
Совет директоров, Правление, Комитет по управлению пассивами и активами (КУПА), Кредитный комитет и 
Центр принятия решений. Функции, выполняемые указанными органами, приведены ниже. 

Совет директоров 

Совет директоров отвечает за создание и функционирование системы управления рисками и внутреннего 
контроля Банка, включая ссудные операции и сделки с финансовыми инструментами. Совет директоров 
утверждает Кредитную политику Банка и определенные решения, принятие которых не входит в их 
компетенцию. Для дополнительной информации о Совете директоров см. раздел «Руководство – Совет 
директоров». 

Правление 

Обязанности по мониторингу и управлению рисками на высшем уровне переданы Правлению.  Правление несет 
общую ответственность за операции, правила и процедуры по управлению активами, обязательствами и 
рисками. Правление делегирует отдельные функции по управлению рисками каждому из различных 
директивных и исполнительных органов в рамках структур управления рисками Банка. Дополнительную 
информацию о Правлении см. в разделе «Руководство – Правление». 

КУПА 

Основания цель КУПА заключается в обеспечении долгосрочной экономической эффективности и 
стабильности операций Банка. КУПА несет ответственность за управление пассивами и активами Банка, 
координирование политики Банка в области управления рисками и установление ценовой политики Банка. 
КУПА утверждает лимиты по открытым валютным позициям и лимиты максимальных потерь Банка, ставки 
вознаграждения по займам и депозитам, требования ликвидности и пределы несовпадения активов и пассивов 
по срокам погашения, а также информирует Правление об оценке ликвидности и методике управления. В состав 
КУПА входит четыре члена, и его заседания проводятся по мере необходимости. 

Кредитный комитет 

Кредитный комитет отвечает за управление кредитными рисками в контексте операций Банка по кредитованию. 
В частности, Кредитный комитет устанавливает требования по операциям кредитования, утверждает условия 
кредитных линий, включая изменения в действующие условия кредитования и предмет залога, а также 
утверждает и изменяет уровень риска. В состав Кредитного комитета входит 4 члена. Заседания Кредитного 
комитета проводятся два раза в неделю. 
 
Центр принятия решений 

Основной функцией Центра принятия решений является оперативная оценка всех кредитных заявок на 
стандартные розничные продукты, выдаваемые на стандартных условиях, на сумму до 300 000 долларов США 
для текущих клиентов и до 100 000 долларов США для новых клиентов (за исключением кредитов массовой 
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розницы), которые отвечают установленным критериям для выдачи кредитов. Решения принимаются в 
электронном виде и только по стандартным продуктам, удовлетворяющим всем условиям, связанным с таким 
продуктом. Все нестандартные кредитные заявки, а также те, что превышают вышеуказанные суммы, 
рассматриваются Кредитным комитетом. Это позволяет Банку централизовать системы управления рисками и 
повышать эффективность процедуры утверждения кредита. 

Исполнительные органы 

Функции по управлению рисками Банка на исполнительном уровне возложены на Департамент по управлению 
рисками, Департамент корпоративного финансирования, Казначейство, Департамент внутреннего аудита, 
Департамент комплаенс-контроля, Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн и Юридический 
департамент. Указанные органы осуществляют следующие функции: 

Департамент по управлению рисками 

Департамент по управлению рисками разделен на две группы. Группа по управлению рисками  массовой 
розницы несет ответственность за анализ рисков массовой розницы, разработку кредитной политики массовой 
розницы, скоринговых моделей, подготовку отчетов о кредитных рисках для Правления и за предотвращение 
мошенничества. Группа управления кредитными и рыночными рисками несет ответственность за наблюдение 
за финансовыми рынками (включая рынки ликвидных средств, фондовые рынки и производные финансовые 
инструменты), разработку операционной политики и мониторинг балансовых рисков, включая методику 
управления кредитными рисками и методику создания резервов на покрытие убытков. 

Департамент корпоративного финансирования 

Департамент корпоративного финансирования отвечает за мониторинг кредитных рисков, возникающих в связи 
с выдачей кредитов корпоративным клиентам и заемщикам–физическим лицам с размером кредитного риска, 
превышающим 1 000 000 долларов США. 

Казначейство 

Финансово-казначейский отдел отвечает за контроль остатков на корреспондентских счетах, ежедневную 
валютную ликвидность, контроль денежных переводов по корреспондентским счетам, моделирование 
ежедневных денежных переводов для поддержания требуемого уровня валютной ликвидности по 
корреспондентским счетам и за соблюдение стандартов ликвидности, установленных НБРК. Казначейство 
также несет ответственность за сделки на внутренних и международных рынках капитала (в соответствии с 
внутренними ограничениями, утвержденными КУПА Банка и при соблюдении нормативных требований НБРК), 
размещение краткосрочных долговых обязательств на денежном рынке («money market») и за хеджирование 
валютных и процентных рисков. Помимо этого, Казначейство Банка предлагает услуги по обмену валют 
корпоративным и розничным клиентам, а также брокерские услуги на внутреннем рынке государственных 
облигаций. 

Департамент внутреннего аудита 

Основной ответственностью Департамента внутреннего аудита является оценка достаточности и эффективности 
систем внутреннего контроля и управления рисками Банка и предоставление рекомендаций по их улучшению. 
Директор Департамента внутреннего аудита подчиняется непосредственно Совету директоров Банка. 

Департамент комплаенс-контроля 

Департамент комплаенс-контроля осуществляет оценку достаточности и соблюдения нормативных требований 
НБРК и КФН, внутренних процедур и профессиональных стандартов. Департамент комплаенс-контроля 
контролируется Советом директоров и подотчетен ему. 

Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн 

Департаменты хард коллекшн и софт коллекшн отвечают за взыскание просроченных сумм, неоплаченных 
клиентами Банка. 

Юридический департамент 

Юридический департамент в первую очередь несет ответственность за управление юридическими рисками и 
осуществляет постоянный мониторинг изменений в законодательстве и применимых нормативных требований с 
целью оценки влияния таких изменений на деятельность Банка. В обязанности Юридического департамента 
входит анализ всей юридической документации и подготовка стандартных форм документации для различных 
видов банковских продуктов, предлагаемых Банком. Юридический департамент участвует в оценке 
юридических рисков, связанных с контрактами и соглашениями, заключаемыми Банком. 
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Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск недостаточности доступных средств при снятии депозитов и погашения иных 
финансовых обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их 
оплаты. Риск ликвидности также отражается на несоответствии сроков погашения активов и обязательств, что 
может привести к тому, что Банк не сможет своевременно закрыть позицию по разумной цене для выполнения 
свих финансовых обязательств. Банк подвержен риску ликвидности прежде всего в части финансирования 
портфеля потребительских займов и ценных бумаг. Банк стремится иметь достаточную ликвидность с тем, 
чтобы исполнять свои текущие и будущие обязательства и удовлетворять финансовые потребности по 
разумным рыночным ставкам. Операции Банка в основном финансируются за счет депозитов клиентов (как 
розничных, так и корпоративных). Банк также имеет несколько межбанковских займов и долговое 
фондирование, привлеченное на казахстанских рынках капитала. Кроме того, существенная часть портфеля 
ценных бумаг Банка имеет высокую ликвидность и может быть использована для того, чтобы обеспечить 
потребности Банка в ликвидности. 

Управление риском ликвидности – один из ключевых компонентов процесса управления рисками Банка.  Банк 
управляет этим риском следующим образом: 

1. осуществление ежедневного управления активами и обязательствами Банка и прогнозирование потоков 
денежных средств Банка; 

2. осуществление ежедневного мониторинга и подготовка ежемесячных отчетов о соблюдении 
минимальных коэффициентов ликвидности, установленных регулирующими органами; и 

3. регулярное проведение анализа неиспользованных средств. 

Окончательные решения в отношении установления лимитов принимаются КУПА, что обеспечивает всеобщий 
контроль риска ликвидности со стороны КУПА. 

Согласно требованиям КФН Банк должен соблюдать определенные коэффициенты ликвидности в каждом 
отчетном периоде, включая коэффициенты K4, K4-1, K4-2, K4-3, K4-4, K4-5 и K4-6. Коэффициент K4 
рассчитывается как отношение среднемесячных высоколиквидных активов банка к среднемесячному размеру 
обязательств до востребования с учетом начисленного вознаграждения. Коэффициент K4-1 рассчитывается как 
отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов к среднемесячному размеру срочных 
обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно. Коэффициент K4-2 
рассчитывается как отношение среднемесячного размера ликвидных активов с оставшимся сроком до 
погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно. Коэффициент K4-3 
рассчитывается как отношение среднемесячного размера ликвидных активов с оставшимся сроком до трех 
месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру срочных обязательств с 
оставшимся сроком до погашения до трех месяцев. Коэффициент K4-4 рассчитывается как отношение 
среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной валюте к среднемесячному размеру 
срочных обязательств в той же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до семи дней 
включительно. Коэффициент K4-5 рассчитывается как отношение среднемесячного размера ликвидных активов 
в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, включая 
высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру срочных обязательств в той же иностранной валюте с 
остаточным сроком до погашения до одного месяца включительно. Коэффициент K4-6 рассчитывается как 
отношение среднемесячного размера ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств в той же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев 
включительно. Минимальные значения коэффициентов, установленные КФН: K4 (0.3), K4-1 (1.0), K4-2 (0.9), 
K4-3 (0.8), K4-4 (1.0), K4-5 (0.9) и K4-6 (0.8). 

КУПА утверждает процедуры оценки и управления ликвидностью, определяет требования по ликвидности и 
устанавливает минимально необходимые уровни ликвидных активов и ограничения по разрыву между активами 
и обязательствами по срокам погашения. КУПА контролирует риск ликвидности анализируя сроки погашения. 
Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое заключает сделки на денежных 
рынках («money market») для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. Для цели 
управления риском ликвидности Банк проводит ежедневный мониторинг будущих ожидаемых денежных 
потоков по клиентским и банковским операциям. Правление устанавливает лимиты в отношении минимальной 
пропорции подлежащих погашению средств, имеющихся для покрытия снятия депозитов, а также в отношении 
минимального уровня межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации оттока 
средств в непредвиденном объеме. 

Таблица ниже отражает консолидированное состояние ликвидности Банка по состоянию на 30 июня 2013 года, 
а также финансовые активы и обязательства по их остаточным срокам погашения, указанным в договорах по 
состоянию на 30 июня 2013 года. 
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По состоянию на           
30 июня 2013 г.  

До  
1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 год  1-5 лет  

Свыше  
5 лет  Итого 

      (в тыс. тенге)     
      (неаудировано)     
             
ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ             
Денежные средства и их 
эквиваленты  49 778 049  ̶  ̶  ̶  ̶  49 778 049 
Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток  109 821  ̶  ̶  ̶  ̶  109 821 
Средства в банках  1 061 940  127  2 378 174  503 165  427 802  4 372 208 
Ссуды, предоставленные 
клиентам  116 867 907  69 303 356  195 156 352  137 344 332  15 211 805  533 883 752 
Инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи  622 779  957 067  22 681 296  ̶  ̶  24 261 142 
Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения  81 329  583 285  1 658 958  12 798 523  9 476 141  24 598 236 
Итого финансовые 
активы, по которым 
начисляются проценты  168 521 825  70 843 835  221 875 780  150 646 020  25 115 748  637 003 208 
Денежные средства и их 
эквиваленты  19 841 392  ̶     ̶  ̶  19 841 392 
Обязательные резервы  831 369  281 966  2 910 903  2 877 159  46 060  6 947 457 
Инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи 
(долевые ценные 
бумаги)  ̶  ̶  525 093  ̶  ̶  525 093 
Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения  ̶  ̶  497 032  1 550 820  ̶  2 047 852 
Дебиторы по 
страхованию  ̶  ̶  451 993  ̶  ̶  451 993 
Прочие финансовые 
активы  795 971  19 503  ̶  ̶  ̶  815 474 
Итого финансовые 
активы  189 990 557  71 145 304  226 260 801  155 073 999  25 161 808  667 632 469 
             
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             
Средства банков  12 218 350  ̶  7 932 548  44 198 949  261  64 350 108 
Средства клиентов  54 069 631  22 267 000  225 104 876  159 809 287  3 688 932  464 939 726 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  299,818  316 824  109 025  26 435 451  ̶  27 161 118 
Субординированный 
долг  720 523  ̶  23 365  3 589 201  20 280 479  24 613 568 
Итого финансовые 
обязательства, по 
которым начисляются 
проценты  67 308 322  22 583 824  233 169 814  234 032 888  23 969 672  581 064 520 
Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток  86 172  ̶  ̶  ̶  ̶  86 172 
Страховые резервы  388 164  344 941  5 164 593  21 821 189  ̶  27 718 887 
Прочие финансовые 
обязательства  992 426  ̶  ̶  ̶  ̶  992 426 
Итого финансовые 
обязательства  68 775 084  22 928 765  238 334 407  255 854 077  23 969 672  609 862 005 
Разница между 
финансовыми активами 
и финансовыми 
обязательствами  121 215 473  48 216 539  

(12 073 
606)  

(100 780 
078)  1 192 136   

Разница между 
финансовыми активами 
и финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты  101 213 503  48 260 011  

(11 294 
034)  

(83 386 
868)  1 146 076   
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Разница между 
финансовыми активами 
и финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты, нарастающим 
итогом  101 213 503  

149 473 
514  138 179 480  54 792 612  55 938 688   

По состоянию на 30 июня 2013 года гэп ликвидности Банка от трех месяцев до одного года и от одного года до 
пяти лет был отрицательным. Руководство Банка, основываясь на опыте прошлых лет, считает весьма 
маловероятным, что по всем средствам клиентов выплата наступит в срок погашения. Исходя из исторических 
данных, большинство таких депозитов продлевается. Соответственно, руководство Банка не рассматривает эти 
отрицательные гэпы ликвидности как основание для возникновения существенного риска ликвидности для 
Банка. См. раздел «Факторы риска–Риски, связанные с Банком–Подверженность Банка риску ликвидности». 

Кредитный риск 

Поскольку Банк осуществляет кредитные операции, Банк подвержен кредитному риску, который представляет 
собой риск того, что контрагент окажется неспособным оплатить свои обязательства в срок. Кредитные риски 
возникают в связи с операциями Банка по кредитованию и межбанковскими операциями, а также в отношении 
сделок РЕПО и выдачи аккредитивов или гарантий третьим лицам. Практически весь объем ссуд, 
предоставленных клиентам, приходится на заемщиков, находящихся  в Казахстане. Банк в настоящее время 
больше не занимается активной выдачей корпоративных кредитов, поэтому системы управления кредитными 
рисками сфокусированы, главным образом, на кредитовании массовой розницы. 
 
Банк имеет политики и процедуры по управлению кредитными рисками (как в отношении  признанных, так и 
непризнанных рисков), включая инструкции по ограничению концентрации кредитного портфеля. Банк 
отслеживает на постоянной основе выполнение отдельных операций, подверженных кредитному риску, и 
регулярно оценивает кредитоспособность своих клиентов.  Анализ основывается на общедоступной 
информации, полученной из Первого кредитного бюро и других баз данных. Текущая стоимость обеспечения 
регулярно оценивается независимыми оценщиками или специалистами Банка, и в случае негативных изменений 
рыночных цен, от заемщика обычно требуется предоставить дополнительное обеспечение. 

Управление кредитными рисками и мониторинг осуществляются Кредитным комитетом и Правлением в рамках 
их установленных полномочий. Все рекомендации по процессам кредитования (утверждение лимитов для 
заемщиков или внесение изменений и дополнений в договоры займа и т.д.) рассматриваются и утверждаются 
Кредитным комитетом. Повседневное управление рисками осуществляется Департаментом по управлению 
рисками. 

Банк структурирует уровень кредитного риска путем установления лимитов на одного заемщика или группы 
заемщиков, а также отраслевые и географические сегменты. Лимиты на уровень кредитного риска по 
заемщикам и продуктам (по отраслям экономики, регионам) утверждаются ежеквартально Правлением. Риск по 
каждому заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается сублимитами, охватывающими 
балансовые и внебалансовые риски, которые устанавливаются Кредитным комитетом. Ежедневно 
осуществляется мониторинг фактического размера рисков в сравнении с установленными лимитами. 

По необходимости и в отношении большинства ссуд, Банк получает залог и поручительства.  Однако, 
существенная часть кредитования приходится на кредиты физическим лицам, в отношении которых получение 
залога или поручительства не представляется возможным.  Такие риски подвергаются постоянному 
мониторингу и анализируются с периодичностью не реже одного раза в год. 

Внебалансовые обязательства по займам и неиспользованным кредитным линиям представляют собой 
неиспользованные части кредита в форме займов, гарантий или аккредитивов.  Кредитный риск по финансовым 
инструментам, учитываемым на внебалансовых счетах, определяется как вероятность потерь из-за 
невозможности контрагента соблюдать условия и сроки договора. Что касается кредитного риска, связанного с 
обязательствами по ссудам и неиспользованным кредитным линиям, Банк потенциально подвержен убытку в 
размере, равном сумме всех неиспользованных кредитных линий. Однако, вероятная сумма убытка меньше 
общей суммы всех неиспользованных обязательств, так как в большинстве случаев возникновение обязательств 
по предоставлению кредита зависит от того, поддерживают ли клиенты особые стандарты кредитоспособности. 
Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении, основанную на процедурах 
утверждения выдачи ссуд, использования лимитов для снижения риска, и текущий мониторинг. Банк следит за 
сроками погашения кредитов, так как долгосрочные обязательства обычно несут больший кредитный риск по 
сравнению с краткосрочными. 
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Принципы и процедуры кредитования 

Процесс одобрения выдачи кредитов Банком основан на применимых нормативных требованиях НБРК и КФН, 
а также на внутренних процедурах, утвержденных Правлением, как установлено Советом директоров. 

Процесс кредитного андеррайтинга Банка в отношении кредитов массовой розницы полностью 
автоматизирован и интегрирован. Целью процесса кредитного андеррайтинга является определение общего 
лимита кредитования для заявителей, расчет минимальных ежемесячных платежей и оценка соответствующего 
срока кредита. С момента внесения заявления в систему Банк начинает процесс кредитного андеррайтинга, 
который включает ряд одновременных проверок, позволяющих Банку принять решение в течение 15 минут с 
момента получения заявки на получение кредита. 

Оценка «способности платить» 

На первом этапе автоматизированного процесса андеррайтинга Банка происходит определение способности 
заявителя погасить сумму запрашиваемой ссуды. Это включает оценку кредитной истории заявителя, трудового 
стажа и текущего дохода. 

Банк осуществляет сбор всех соответствующих данных из Первого кредитного бюро для того, чтобы оценить 
кредитную историю потенциального заемщика, а также из Государственного центра по выплате пенсий – для 
получения информации о трудовом стаже заявителя и оценки его текущего дохода. Банк получает выгоду от 
интеграции в реальном времени с базами данных таких провайдеров услуг, что обеспечивает быстрое и 
эффективное принятие решений в рамках кредитного андеррайтинга. Банк также проводит проверки по 
собственной базе данных, которая содержит сведения о более чем 4 млн. активных и потенциальных клиентах. 

Первое кредитное бюро является частной компанией, созданной 29 июля 2004 года в соответствии с законом «О 
кредитных бюро и формировании кредитной истории в Республике Казахстан» № 573-11 от 6 июля 2004 г. В 
состав текущих участников входят: АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО 
«Народный банк», АО «Цесна банк», АО «АТФ Банк», АО «Альянс банк», АО «Астана Финанс» и компания 
«Creditinfo International GmbH». Первое кредитное бюро управляет базой данных, содержащей кредитные 
истории более чем 5,6 млн. физических лиц и юридических лиц в Казахстане. Коммерческие банки могут 
покупать у Первого кредитного бюро информацию о потенциальных или текущих заемщиках. Первое 
кредитное бюро взимает плату по каждому отдельному запросу, направленному банком на получение 
информации, в зависимости от объема запрашиваемых банком сведений в отношении конкретного заемщика. 
Банк использует информацию, содержащуюся в базе данных Первого кредитного бюро, для оценки 
неоплаченных долгов и займов заявителя, общей суммы ежемесячных платежей, качества и длительности 
обслуживания долга и ежемесячной истории платежей. 

Государственный центр по выплате пенсий является государственной организацией, созданной в 1997 году. В 
Государственном центре по выплате пенсий работает свыше трех тысяч человек, и ими осуществляются 
различные функции, включая всеобщее администрирование пенсионных систем и системы обязательного 
страхования в Казахстане. Государственный центр по выплате пенсий управляет базой данных, содержащей 
сведения о доходах и трудовом стаже более девяти млн. физических лиц. Банк использует информацию, 
имеющуюся в базе данных Государственного центра по выплате пенсий, для получения сведений о текущей 
ежемесячной зарплате заявителя, длительности выплат текущей зарплаты и сведений о работодателе.  
Информация о заработной плате заявителя может быть также сопоставлена с зарплатами, выплачиваемыми 
работникам, занимающим аналогичные должности в аналогичных компаниях в рамках одной и той же отрасли 
экономики. 

Вся информация, полученная от Первого кредитного бюро и Государственного центра по выплате пенсий, 
дополненная информацией, содержащейся во внутренней клиентской базе данных Банка, запускается в 
собственный процесс скоринга Банка для цели определения лимита кредитования, который может быть 
установлен на заявителя, и для оценки размера ежемесячных погашений и ставки вознаграждения по кредиту. 
Скоринговые модели Банка стандартизируют и автоматизируют процесс принятия решения и снижают 
операционные риски Банка. Скоринговые модели постоянно пересматриваются и анализируются на предмет их 
эффективности и достоверности. 

Оценка «готовности платить» 

На втором этапе процесса кредитного андеррайтинга принимаются меры по предотвращению мошенничества 
путем определения, может ли заявитель фактически погашать ссуду. Готовность заявителя платить оценивается 
при помощи процесса беспристрастной проверки. Банк проводит собственные неавтоматизированные проверки 
путем звонка заявителям домой, на работу, на  мобильные телефоны, и проверки иной контактной информации. 
Кроме того, фотография каждого заявителя сверяется с поданной формой заявки. Данные по итогам этих 
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процессов запускаются в процесс оценки риска Банка для принятия решения. Кредитный лимит, срок, размер 
ежемесячных платежей и другие определенные условия зависят от профиля риска потенциального клиента. 

Помимо этого, Банк использует сведения из своей собственной клиентской базы данных и сравнивает их с 
определенными сегментами клиентов, исходя из социальных групп и поведения. 

Розничные кредиты немассовой розницы 

Центр принятия решений одобряет стандартные розничные кредиты (за исключением кредитов массовой 
розницы) на сумму не более 300 000 долларов США для текущих клиентов и 100 000 долларов США – для 
новых клиентов. Кредитный комитет утверждает нестандартные розничные кредиты на сумму более 300 000 
долларов США для текущих клиентов и 100 000 долларов США – для новых клиентов. Группа по управлению 
кредитным и рыночным рисками осуществляет сбор, анализ и рассмотрение всей необходимой информации и 
вносит рекомендации Кредитному комитету по каждой заявке на получение нестандартной ссуды. 

Качество портфеля обеспеченных однородных кредитов оценивается внутренней кредитной рейтинговой 
политикой Банка, которая базируется на уровне обслуживания заемных средств. Рейтинги применяются ко 
всему портфелю однородных кредитов для определения понесенных, но неотраженных сумм потерь по 
каждому кредиту, которые затем корректируются индивидуально для каждого займа с учетом справедливой 
стоимости залога. 

Качество портфеля по необеспеченным однородным ссудам оценивается по винтажному и «возрастному» 
анализу, который основывается на исторических просрочках платежей при погашении ссуды. Для целей 
винтажного анализа просрочка анализируется по ежемесячным выдачам кредитов и покрывает период, равный 
среднему сроку кредита в пуле. Для целей «возрастного» анализа просрочки по возрасту (сроку) просрочки 
анализируются в течение периода равного среднему сроку кредита в пуле. Результаты последнего анализа затем 
экстраполируются и уровень понесенных, но неучтенных убытков применяется ко всему портфелю 
необеспеченных однородных кредитов. 

Обеспечение 

Для уменьшения кредитных рисков Банк требует обеспечение от определенных клиентов.  Предмет 
обеспечения включает, среди прочего, недвижимость, технику, автотранспорт, промышленное оборудование, 
промышленные товары, крупные бытовые приборы, электротехнику и прочие коммерческие товары, а также 
денежные депозиты, внутренние ценные бумаги и личные поручительства или гарантии финансовых 
учреждений. Кредитная политика Банка предусматривает, что ликвидное обеспечение, например, денежные 
средства или государственные ценные бумаги, должны покрывать 100% займа или более, а общее обеспечение, 
такое как недвижимость или товарно-материальные запасы, должно покрывать не менее 140% займа. 

Банк регулярно отслеживает качество предмета залога, взятого под обеспечение, и в целом проводит 
переоценку стоимости такого предмета залога раз в шесть месяцев. В некоторых случаях, когда стоимость 
текущего обеспечения снижается, Банк может потребовать дополнительное обеспечение. Помимо этого, 
условия кредитных договоров Банка обычно позволяют Банку быть гибким в корректировке ставок 
вознаграждения или требовании досрочного погашения кредита или его части в случае изменения ситуации, 
включая уменьшение стоимости предмета залога. 

Что касается розничных кредитов Банка, автокредиты обеспечиваются транспортными средствами, 
являющимися предметом кредитования. 

В следующей таблице приведена сводная информация по суммам займов, обеспеченных залогом, по состоянию 
на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года. 

  

По 
состоянию 
на 30 июня  По состоянию на 31 декабря 

  2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г. 
  (неаудиров.)       
      (в тыс. тенге)   
Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости  133 667 196  138 156 411  145 352 332  150 889 762 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде 
транспортных средств  42 373 782  15 323 082  3 407 441  2 546 682 
Ссуды, обеспеченные гарантиями 
предприятий  27 525 340  31 137 185  33 754 480  16 257 730 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде товаров  19 683 900  19 802 557  19 634 033  25 096 836 
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Ссуды, обеспеченные смешанными видами 
залога  11 923 854  14 108 517  19 442 124  32 073 072 
Ссуды, обеспеченные залогом оборудования  1 871 687  1 155 513  1 908 260  2 297 545 
Ссуды, обеспеченные залогом денежных 
средств  522 755  723 840  2 235 660  3 975 010 
Необеспеченные ссуды  391 549 774  290 865 614  158 697 669  78 234 003 
  629 118 288  511 272 718  384 431 999  308 370 640 
За минусом резервов под обесценение  -95 234 536  -76 439 810  -60 235 361  -39 215 537 
Итого ссуды, предоставленные клиентам  533 883 752  434 832 909  324 196 638  269 155 103 

В процентном отношении общий размер ссуд Банка, обеспеченных залогом, составил 37,8%, 43,1%, 58,7% и 
74,6% по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года, 2011 года и 2010 года. 

Если заемщики Банка каким-либо образом связаны между собой, например, имеют общих акционеров или 
принадлежат другим таким связанным между собой компаниям, такие связанные компании рассматриваются 
Банком как один заемщик, и от них требуется предоставление перекрестного обеспечения по займам. В случае 
нарушения со стороны одной компании, все другие компании той же группы несут ответственность, а Банк 
обращает взыскание на предмет залога, предоставленного другими связанными компаниями, для погашения 
просроченных обязательств. См. раздел «Факторы риска–Риски, связанные с Банком – Нестабильность на 
рынке недвижимости в Казахстане оказывает и может продолжать оказывать отрицательное воздействие 
на стоимость обеспечения по ссудам, выдаваемым Банком». 
Законодательство Казахстана позволяет обеспеченному кредитору обращать взыскание на предмет залога при 
наступлении события невыполнения обязательств в судебном и внесудебном порядке. Обращение взыскания во 
внесудебном порядке позволяет обеспеченному кредитору наложить арест на предмет залога в случае 
нарушения обязательств и провести торги (по необходимости) для отчуждения такого предмета залога после 
направления уведомления за 30 дней. Обеспечительные документы Банка предусматривают обращение 
взыскания в судебном и внесудебном порядке. Для придания исковой силы, залог недвижимости и некоторые 
другие виды имущества требуется зарегистрировать в местных департаментах Министерства юстиции. Такая 
регистрация не требуется в отношении залогов определенных видов движимого имущества. Тем не менее, 
регистрация залога движимого имущества устанавливает первоочередность такого залога над 
незарегистрированным залогом. Банк требует регистрации всех своих залогов. 

Мониторинг и контроль кредитного портфеля 

Банк проводит многочисленные проверки после предоставления и выдачи кредитов клиентам. Кредитные досье 
клиентов передаются в головной офис, и каждое из них проверяется вручную. Банк ведет записи всех 
взаимоотношений между клиентами и менеджерами по продажам, и такие записи подвергаются проверке 
вместе с аудиозаписями разговоров между клиентами и операторами Колл-центра. Такие проверки помогают 
снизить риски Банка в предоставлении кредитов новым клиентам. 

После утверждения заявки на получение ссуды Банк регулярно обновляет учетную карточку клиента путем 
внесения новой информации и постоянно пересматривает кредитный лимит, установленный для клиента. Если 
платежеспособность клиента возрастает, Банк соответственно устанавливает более высокий кредитный лимит 
для такого клиента и использует прямой маркетинг для предложения этому клиенту новых продуктов и услуг с 
целью удовлетворения потребностей клиента. Если платежеспособность клиента снижается, Банк снижает 
кредитные лимиты, соответственно. 

Возврат кредита 

Банк использует софт коллекшн (при просрочке до 90 дней) и хард коллекшн (при просрочке свыше 90 дней) 
для того, чтобы контролировать качество кредитного портфеля. Колл-центр Банка в настоящее время совершает 
в среднем 450 000 «преколлекшн» звонков и направляет в среднем 2 млн. SMS-сообщений в месяц с 
напоминанием об оплате. Софт коллекшн главным образом осуществляется внутри Банка. Процедура хард 
коллекшн осуществляется путем сочетания внутренних процедур взыскания и услуг 10 внешних коллекторских 
компаний. 

Приведенные ниже этапы могут быть ускорены в тех случаях, когда Банк считает, что клиент, допустивший 
просрочку, не будет погашать долг добровольно, или что имеет место мошенничество. В таких обстоятельствах 
сроки между каждым из этапов взыскания сокращаются или аннулируются для того, чтобы увеличить давление 
на клиента или повысить шансы на возврат. 

Софт коллекшн 

Банк использует различные формы связи для напоминания клиентам о способах и сроках оплаты.  Это 
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относится к этапу «преколлекшн» в рамках процесса софт коллекшн. 

Автоматизированные звонки, SMS-напоминания и звонки операторов направляются клиентам непосредственно 
до даты наступления срока платежа по кредиту. Если клиент недоступен, связь осуществляется с 
альтернативными контактными лицами.  В рамках процесса подачи заявки на получение кредита Банк 
запрашивает и затем проверяет контактную информацию, как минимум 2 дополнительных контактных лиц. 

Софт коллекшн проводится при просрочке до 90 дней и включает SMS-сообщения, исходящие звонки и письма. 
На ранних этапах процедуры, основная цель Банка заключается в понимании и оценке причин, по которым 
клиент не осуществляет своевременный платеж, для того, чтобы разработать соответствующий план действий 
на более поздних этапах взыскания. 

Процедура софт коллекшн осуществляется в основном Колл-центром и поддерживается автоматическими 
средствами, включая систему компьютерного дозвона, которая автоматически размещает исходящие звонки на 
основании информации, содержащейся в базах данных Банка, и специальные мероприятия по взысканию. 

На 15-ый день просрочки Банк налагает право удержания на зарплатный счет клиента, что в конечном счете 
приводит к уменьшению размера зарплаты клиента на сумму просроченного платежа по кредиту. 

На этом этапе взыскания (обычно 60-90 дней просрочки), звонки осуществляются каждые 3 дня с пояснением 
клиенту последствий непогашения долга, и каждые 15 дней клиенту направляются письма. Если просроченный 
кредит не будет погашен в течение 90 дней с момента срока оплаты, Банк направляет письмо о расторжении 
договора с указанием того, что неоплаченная основная сумма долга по кредиту, начисленное вознаграждение и 
штрафы подлежат незамедлительной оплате. Заемщикам, просрочившим кредит на более чем 90 дней, в 
дальнейшем будет запрещено обращаться за получением розничных продуктов, предлагаемых Банком. 

Банк обычно взыскивает 80% от всех просроченных кредитов через процедуру софт коллекшн.  

Хард коллекшн 

После 90 дней просрочки начинается процедура хард коллекшн. Эта процедура осуществляется внутренним 
отделом хард коллекшн наряду с 10 внешними коллекторскими компаниями. 

Во время хард коллекшн хард коллекшн Банка и внешние коллекторские компании связываются с клиентами по 
телефону, посещают их по домашнему адресу для того, чтобы обсудить ситуацию и найти соответствующее 
решение. Если решение не будет найдено, Банк может обратиться к наложению права удержания на зарплату 
клиента или возбудить судебный процесс по взысканию своих средств. 

В настоящий момент в Департаменте хард коллекшн работает приблизительно 300 сотрудников. Банк обычно 
взыскивает более 35% от всех просроченных кредитов в рамках процедуры хард коллекшн. 

Лимиты по кредитному портфелю 

Банк осуществляет кредитную деятельность в соответствии с внутренней политикой кредитования при строгом 
соблюдении нормативных требований, установленных НБРК и КФН. Нормативные требования КФН 
ограничивают объем кредитных средств для одного заемщика или группы заемщиков до 10% от размера 
регулятивного собственного капитала банка в отношении связанных сторон (исключая дочерние организации, 
приобретающие сомнительные и проблемные активы), до 25% от размера регулятивного собственного капитала 
банка в отношении несвязанных сторон, и до 10% от размера минимально разрешенного собственного капитала 
банка в отношении необеспеченных займов, независимо от того, является ли заемщик связанной или 
несвязанной стороной. Банк полностью соблюдает все применимые обязательные нормативы. Банк активно 
кредитует массовую розницу, где кредитные лимиты устанавливаются для каждого розничного клиента в 
результате процесса кредитного андеррайтинга Банка. 

По состоянию на 30 июня 2013 г. доля крупнейшего заемщика (или группы связанных заемщиков) Банка 
составила 12,9 миллиардов тенге или 2,0% от объема кредитного портфеля Банка, по сравнению с 12,8 
миллиардов тенге или 2,5% от объема кредитного портфеля Банка по состоянию на 31 декабря 2012, 11,8 
миллиардов тенге или 3,1% Банка по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 9,6 миллиардов тенге или 3,1% от 
объема кредитного портфеля Банка по состоянию на 31 декабря 2010 г. Наибольший объем кредитования 
связанных заемщиков, предоставленный Банком, составил в процентном отношении от общей суммы 
собственного капитала 1,3% по состоянию на 30 июня 2013 г., 1,4% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 1,9% по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. и 1,8% по состоянию на 31 декабря 2010 г. 
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Классификация займов, формирование резервов на покрытие убытков и списание 

Банк классифицирует займы с просрочкой 90 дней и более как неработающие кредиты. 

Объем неработающих кредитов Банка в процентном отношении от общего объема займов, предоставленных 
клиентам, составил 11,8%, 13,2%, 15,6% и 11,3% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 
2010 г. Неработающие кредиты по портфелю кредитов массовой розницы Банка составили 9,1% от общего 
объема займов, предоставленных клиентам, по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 10,1% по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., 11,4% по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 7,9% по состоянию на 31 декабря 
2010 г. Неработающие займы по портфелю корпоративного, МСБ и прочего розничного кредитования 
составили 1,6% от общего объема займов, предоставленных клиентам, по состоянию на 30 июня 2013 г., по 
сравнению с 17,7% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 18,5% по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 12,8% по 
состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Общая сумма неработающих кредитов составила 74,5 миллиарда тенге или 11,8% от общего объема кредитного 
портфеля (гросс) по состоянию на 30 июня 2013 г., по сравнению с 67,6 миллиарда тенге или 13,2% от общего 
объема кредитного портфеля (гросс), 59,9 миллиарда тенге или 15,6% от общего объема кредитного портфеля 
(гросс), и 34,9 миллиарда тенге или 11,3% от общего объема кредитного портфеля (гросс) по состоянию на 31 
декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Соотношение общей суммы резервов под обесценение Банка к объему просроченных займов 
(классифицированных как просроченные на один день или более) составило 80,5%, 81,8%, 78,1% и 66,4% по 
состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Соотношение общего 
резерва под обесценение к неработающим кредитам составляло 127,9%, 113,1%, 100,6% и 112,3% по состоянию 
на 30 июня 2013 и 31 декабря 2012, 2011 и 2010, соответственно. 

Провизии Банка рассчитываются в соответствии с МСФО. Для целей создания провизий кредитный портфель 
Банка поделен на «индивидуальные значительные займы» и «однородные займы». Провизии по 
индивидуальным значительным займам создаются на основании результатов деятельности и финансового 
состояния. Банк создает провизии, в случае возникновения объективного подтверждения ухудшения 
вышеперечисленного. Ухудшение может возникнуть когда: (i) если заемщик сталкивается со значительными 
финансовыми трудностями; (ii) нарушения кредитного договора, например, дефолта или неоплаты 
вознаграждения или основного долга; или (iii) если существует вероятность того, что заемщик начнет 
процедуру банкротства или иную форму финансовой реорганизации. Провизии по однородным кредитам 
создаются на основании расчета Банком «вероятности дефолта» и «убытка, вызванного неисполнением 
обязательств» по каждому кредитному портфелю. При расчете вероятности дефолта Банк использует 
историческую информацию для того, чтобы оценить вероятность наступления случая убытка в отношении 
кредитов. 

В соответствии с налоговым законодательством Казахстана, принятым в июле 2011 г., резервы на покрытие 
убытков по кредитам являются налогооблагаемым расходом для целей исчисления корпоративного 
подоходного налога. Однако налоговым законодательством определено, что любое добровольное списание 
банком плохого кредита - налогооблагаемый доход заемщика, который должен быть уплачен банком, а 
последующий возврат (восстановление) ранее созданных резервов рассматривается в целом как 
налогооблагаемый доход банка. Такой режим налогообложения создает препятствие банкам в Казахстане по 
списанию безнадежных кредитов. Кроме того, любая продажа безнадежного кредита коллекторскому агентству 
ниже номинальной стоимости также создает расходы по налогу, как для банка, действующего в качестве 
продавца, так и для покупателя на момент продажи. Резерв Банка под обесценение ссуд по состоянию на 30 
июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., включая резерв на покрытие убытков по «кредитам, 
полностью покрытым провизиями», составил 44 млрд. тенге, 30 млрд. тенге, 16 млрд. тенге и ноль, 
соответственно. «Кредиты, полностью покрытые провизиями» - неработающие кредиты, которые полностью 
покрыты резервами под обесценение ссуд, и которые банк не списал на соответствующую дату составления 
баланса. Кредиты списываются на основании решения Кредитного комитета Банка после принятия Банком всех 
возможных мер для взыскания просроченной задолженности и при отсутствии какой-либо реальной 
перспективы взыскания ее в будущем. Резерв под обесценение ссуд как процент от общего объема ссудного 
портфеля (гросс), не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями» составлял 8,7%, 9,7%, 11,9% и 
12,7% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. См. 
«Представление финансовой и прочей информации – Информация о кредитах, полностью покрытых 
провизиями». 

Неработающие кредиты Банка в процентном соотношении к общему объему ссудного портфеля (гросс) (в обоих 
случаях не включая «кредиты, полностью покрытые провизиями»), составляли 7,3%, 9,1%, 11,8% и 11,3% по 
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состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. 

Неработающие кредиты массовой розницы в процентном соотношении к общему объему кредитов массовой 
розницы (гросс) (в обоих случаях за исключением «полностью покрытых провизиями кредитов»), составляли 
6,4%, 8,1%, 11,4% и 7,9% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., 
соответственно. Резерв под обесценение по кредитам массовой розницы в процентном соотношении к общему 
объему кредитов (гросс), выданных клиентам (в каждом случае не включая «полностью покрытые провизиями 
кредиты»), составлял 5,6%, 6,6%, 8,6% и 7,2% по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 
2010 г., соответственно. 

Неработающие корпоративные, МСБ и другие розничные кредиты Банка в процентном соотношении к общему 
объему корпоративных кредитов, кредитов МСБ и прочих розничных кредитов (гросс) (в каждом случае не 
включая «полностью покрытые провизиями кредиты»), составили 9,2%, 10,6%, 12,1% и 12,8% по состоянию на 
30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно. Резерв под обесценение по 
корпоративным кредитам, кредитам МСБ и прочим розничным кредитам в процентном соотношении к общему 
объему корпоративных кредитов, кредитов МСБ и прочим розничным кредитам (гросс) (в каждом случае не 
включая «полностью покрытые провизиями кредиты»), составил 16,1%, 14,5%, 14,4% и 15,1% по состоянию на 
30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 2011 г. и 2010 г., соответственно.  

См. раздел «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности – 
Результаты деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 2012 г. – Резервы под 
обесценение», «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности – 
Результаты деятельности за 2012 г., 2011 г. и 2010 г. – Резервы под обесценение» и «Обсуждение и анализ 
руководством финансового состояния и результатов деятельности – Финансовое состояние – Активы – 
Резервы под обесценение». 

Рыночный риск 

Рыночный риск – риск, когда колебания рыночных цен, в том числе курсов обмена валюта, ставок 
вознаграждения, кредитных спредов и цен на ценные бумаги окажут воздействие на доход или стоимость 
портфелей. Рыночный риск, среди прочего, включает валютный риск, процентный риск и риски портфеля 
ценных бумаг. Рыночный риск возникает из открытых позиций по ставкам вознаграждения, валютным и 
долевым финансовым инструментам, которые подвержены общим и специфичным рыночным движениям и 
изменениям уровня волатильности рыночных цен. 

Валютный риск 

В связи с тем, что активы, обязательства и прочие кредитные обязательства Банка выражены в разных валютах, 
он подвержен валютному риску в результате воздействия колебаний преобладающих ставок обменных курсов 
на его финансовое положение и потоки денежных средств. В первую очередь, валютные риски Банка возникают 
в связи с привлечением средств в иностранной валюте и тем, что большинство его операций осуществляются в 
национальной валюте. 

Банк осуществляет деятельность по обмену иностранной валюты как для собственных так и  клиентских нужд. 
За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 г., Банк получил чистую прибыль по операциям с 
иностранной валютой в размере 59,9 миллионов тенге по сравнению с чистой прибылью в размере 481,7 
миллионов тенге за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2012 г. В 2012 г., 2011 г., и 2010 г., 
соответственно, Банк получил чистую прибыль в размере 620,4 миллионов тенге, 515 миллионов тенге и 1 060,1 
миллионов тенге. Банк использует валютные форварды для хеджирования своих валютных рисков с местными 
и иностранным контрагентами и для поддержания своего состояния ликвидности. Банк не участвует в 
деривативных сделках в спекулятивных целях. 

В таблице ниже приведены данные о подверженности финансовых активов и обязательств Банка валютному 
риску по состоянию на 30 июня 2013 г. 

По состоянию. на        
30 июня 2013 г.  Тенге  Долл. США  Евро  

Прочие 
валюты  Итого 

      (в тыс. тенге)   
      (неаудировано)   
ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ           
Денежные средства и 
их эквиваленты  15 306 438  42 684 490  10 942 056  686 457  69 619 441 
Обязательные резервы  6 947 457  -  -  -  6 947 457 
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Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток  109 821  -  -  -  109 821 
Средства в банках  2 548 897  1 823 311  -  -  4 372 208 
Ссуды, 
предоставленные 
клиентам  503 204 867  28 891 062  1 787 823  -  533 883 752 
Инвестиции, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  23 106 522  1 470 509  3 265  205 939  24 786 235 
Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения  23 128 184  3 517 904  -  -  26 646 088 
Дебиторы по 
страхованию  451 993  -  -  -  451 993 
Прочие финансовые 
активы  815 144  -  330  -  815 474 
Итого финансовые 
активы  575 619 323  78 387 276  12 733 474  892 396  667 632 469 
           
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства банков  17 887 959  46 462 149  -  -  64 350 108 
Средства клиентов  348 963 334  102 487 805  13 190 190  298 397  464 939 726 
Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток  86 172  -  -  -  86 172 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  27 161 118  -  -  -  27 161 118 
Страховые резервы  27 718 887  -    -  27 718 887 
Прочие финансовые 
обязательства  989 161  2 275  990  -  992 426 
Субординированный 
долг  24 613 568  -  -  -  24 613 568 
Итого финансовые 
обязательства  447 420 199  148 952 229  13 191 180  298 397  609 862 005 
Открытая балансовая 
позиция  128 199 124  (70 564 953)  (457 706)  593999    
Обязательства по 
производным сделкам 
и сделкам спот  (85 749 106)  (17 117 623)  -  (4 880 548)  (107 747 277) 
Требования по 
производным сделкам 
и сделкам спот  23 175 136  81 924 140  682 425  4 305 900  110 087 601 
Нетто-позиция по 
финансовым 
инструментам спот и 
производным 
финансовым 
инструментам  (62 573 970)  64 806 517  682 425  (574 648)   
Нетто-позиция  65 625 154  (5 758 436)  224 719  19 351   

 

В таблице ниже приведены данные о подверженности финансовых активов и обязательств Банка валютному 
риску по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

По сост. на 31 декабря 2012 г.  Тенге  Долл. США  Евро  
Прочие 
валюты  Итого 

      (в тыс. тенге)   
      (неаудировано)   
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ           
Денежные средства и их эквиваленты  21 160 028  49 424 570  8 608 673  854 630  80 047 901 
Обязательные резервы  7 406 392  -  -  -  7 406 392 

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  140 139  43 229  4 981  -  188 349 
Средства в банках  1 002 448  582 831  -  -  1 585 279 
Ссуды, предоставленные клиентам  401 520 911  31 546 904  1 765 094  -  434 832 909 
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Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи  19 396 239  -  3 287  -  19 399 526 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  13 583 087  3 476 338  -  -  17 059 425 
Дебиторы по страхованию  187 874  -  -  -  187 874 
Прочие финансовые активы  851 973  -  -  -  851973 
Итого финансовые активы  465 249 091  85 073 872  10 382 035  854 630  561 559 628 
           

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства банков  17 489 416  21 507 043  -  -  38 996 459 
Средства клиентов  290 846 190  118 450 124  7 864 541  163 368  417 324 223 

Финансовые обязательства, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  61 900  8 266  -  198  70 364 
Выпущенные долговые ценные бумаги  12 207 206  -  -  -  12 207 206 
Страховые резервы  17 960 870  -  -  -  17 960 870 
Прочие финансовые обязательства  473 310  1 047  -  -  474 357 
Субординированный долг  20 815 733  -  -  -  20 815 733 
Итого финансовые обязательства  359 854 625  139 966 480  7 864 541  163 566  507 849 212 

Открытая балансовая позиция  105 394 466  (54 892 608)  2 517 494  691 064    

Обязательства по производным сделкам 
и сделкам спот  (64 536 274)  (19 168 000)  (5 219 564)  (5 070 310)  (93 994 148) 

Требования по производным сделкам и 
сделкам спот  -  67 164 770  996 100  4 466 649  72 627 519 

Нетто-позиция по финансовым 
инструментам спот и производным 
финансовым инструментам  (64 536 274)  47 996 770  (4 223 464)  (603 661)   
Нетто-позиция  40 858 192  (6 895 838)  (1 705 970)  87 403   

 

В таблице ниже приведены данные о подверженности финансовых активов и обязательств Банка валютному 
риску по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

По сост. на 31 декабря 2011 г.  Тенге  
Долл. 
США  Евро  

Прочие 
валюты  Итого 

      (тыс. тенге)   
      (неаудировано)   
           
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ           
Денежные средства и их эквиваленты  12 038 298  35 477 174  7 724 499  618 618  55 859 129 
Обязательные резервы  9 019 905  -  -  -  9 019 905 

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  92 685  -  -  8 148  100 833 
Средства в банках  1 178 517  1 279 154  -  -  2 457 671 
Ссуды, предоставленные клиентам  283 028 227  39 435 132  1 733 279  -  324 196 638 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи  10 474 125  1 547 125  -  -  12 021 250 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  46 791 45  3 381 469  -  -  8 060 614 
Дебиторы по страхованию  120 592  37  -  -  120 629 
Прочие финансовые активы  796 482  -  -  -  796 482 
Итого финансовые активы  321 427 976  81 120 631  9 457 778  626 766  412 633 151 
           
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства банков  7 601 106  9 987 252  958 627  5  18 546 990 
Средства клиентов  232 490 138  80 717 482  8 858 754  136 656  322 203 030 

Финансовые обязательства, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  10 600  -  -  -  10 600 
Выпущенные долговые ценные бумаги  13 797 216  -  -  -  13 797 216 
Страховые резервы  5 919 104  5 990  -  -  5 925 094 
Прочие финансовые обязательства  245 010  11 811  959  -  247 780 
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Субординированный долг  17 537 257  -  -  -  17 537 257 
Итого финансовые обязательства  277 600 431  90 712 535  9 818 340  136 661  378 267 967 

Открытая балансовая позиция  43 827 545  (9 591 904)  (360 562)  490105    

Обязательства по производным сделкам 
и сделкам спот  (15 907 460)  (3 413 200)  -  (512 206)  (19 832 866) 
Требования по производным сделкам и 
сделкам спот  3 434 950  16 398 200  -  -  19 833 150 

Нетто-позиция по финансовым 
инструментам спот и производным 
финансовым инструментам  (12 472 510)  12 985 000  -  (512 206)   
Нетто-позиция  31 355 035  3 393 096  (360 562)  (22 101)   

 

В таблице ниже приведены данные о подверженности финансовых активов и обязательств Банка валютному 
риску по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

По сост. на 31 декабря 2010 г.  Тенге  
Долл. 
США  Евро  

Прочие 
валюты  Итого 

      (в тыс. тенге)   
      (неаудировано)   
           
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ           
Денежные средства и их эквиваленты  23 611 602  22 754 655  7 220 034  746 629  54 332 920 
Обязательные резервы  4 561 285  -  -  -  4 561 285 

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  617 726  -  -  -  617 726 
Средства в банках  1 311 764  786 667  93 962  -  2 192 393 
Ссуды, предоставленные клиентам  222 834 995  45 694 500  625 608  -  269 155 103 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи  9 215 443  -  -  -  9 215 443 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  1304620  3 320 618  -  -  4 625 238 
Дебиторы по страхованию  130 899  2 113  -  -  133 012 
Прочие финансовые активы  1 280 178  -  -  -  1280178 
Итого финансовые активы  264 868 512  72 558 553  7 939 604  746 629  346 113 298 
           
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства банков  6 889 039  14 925 124  -  5  21 814 168 
Средства клиентов  192 136 802  60 260 506  7 986 143  307 818  260 691 269 

Финансовые обязательства, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  -  -  -  1 594  1 594 
Выпущенные долговые ценные бумаги  17 697 349  -  -  -  17 697 349 
Страховые резервы  3 332 700  17 593  -  -  3 350 293 
Прочие финансовые обязательства  364 694  1 410  984  -  367 088 
Субординированный долг  14 465 370  -  -  -  14 465 370 
Итого финансовые обязательства  234 885 954  75 204 633  7 987 127  309 417  318 387 131 

Открытая балансовая позиция  29 982 558  (2 646 080)  (47 523)  437 212    

Обязательства по производным сделкам 
и сделкам спот  -  -  -  (149 150)  (149 150) 
Требования по производным сделкам и 
сделкам спот  -  147 500  -  -  147 500 

Нетто-позиция по финансовым 
инструментам спот и производным 
финансовым инструментам  -  147 500  -  (149 150)   
Нетто-позиция  29 982 558  (2 498 580)  (47 523)  288 062   

 
Регулирование и мониторинг чистых валютных позиций банков в Казахстане осуществляется НБРК. НБРК 
определяет чистую открытую валютную позицию как разницу между эквивалентом в тенге всех активов в 
иностранной валюте и всех обязательств в иностранной валюте.  Активы в иностранной валюте включают все 
счета требований в иностранной валюте и общую сумму его форвардных сделок по покупке валюты. 
Обязательства в иностранной валюте включают все счета обязательств в иностранной валюте и общую сумму 
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форвардных сделок по продаже валюты. Банк направляет отчеты в НБРК по открытым валютным позициям на 
еженедельной основе. 
КУПА контролирует валютный риск путем управления открытой валютной позицией на основе оценки 
девальвации тенге и других макроэкономических показателей, что дает Банку возможность минимизировать 
убытки от значительных колебаний валютных курсов по отношению к национальной и иностранной валютам. 
Казначейство осуществляет ежедневный мониторинг открытых валютных позиций Банка на предмет 
соответствия требованиям НБРК. 

Процентный риск 

Банк подвержен процентному риску, который означает риск изменений финансового состояния Банка или 
результатов его операций, исходя из неблагоприятных колебаний ставок вознаграждения, в тех случаях, когда 
он предоставляет кредиты клиентам по ставкам вознаграждения, в размерах и со сроками погашения, 
отличающихся от ставок вознаграждения, размеров и сроков погашения, на основании которых Банк 
привлекает финансовые средства. 

Банк подвержен процентным рискам в связи с тем, что он привлекает средства по фиксированным и плавающим 
ставкам. Банк управляет риском путем поддержания соответствующего соотношения займов, предоставляемых 
по фиксированной и плавающей ставкам.  КУПА также управляет процентными рисками путем сопоставления 
процентной позиции Банка, что обеспечивает Банку положительную процентную маржу. Департамент по 
управлению рисками проводит мониторинг текущих финансовых результатов Банка, оценивает 
чувствительность Банка к изменениям в ставках вознаграждения и их влияние на рентабельность Банка. 

Большинство кредитных договоров Банка и прочие финансовые активы и обязательства, приносящие 
процентный доход либо имеют переменную процентную ставку, либо содержат положения, позволяющие 
изменять ставки вознаграждения по усмотрению кредитора. Руководство Банка осуществляет контроль 
процентной маржи. 

В таблице ниже приведена информация о подверженности Банка процентному риску, основанная на 
сопоставлении сроков погашения активов и обязательств, по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 

  Менее 1 мес.   1-3 мес.   3 мес.-1 год   1-5 лет  
Свыше 5 

лет  Итого 
      (в тыс. тенге)     
      (неаудировано)     
По состоянию на 30 
июня 2013 г.             
Активы, приносящие 
процентный доход  168 521 825  70 843 835  221 875 780  150 646 020  25 115 748  637 003 208 
Обязательства, 
приносящие 
процентный доход  67 308 322  22 583 824  233 169 814  234 032 888  23 969 672  581 064 520 
Гэп 
чувствительности к 
изменениям чистого 
процентного дохода 
по состоянию на 30 
июня 2013 г.  101 213 503  48 260 011  -11 294 034  -83 386 868  1 146 076  55 938 688 
По состоянию на 31 
декабря 2012 г.             
Активы, приносящие 
процентный доход  97 841 278  49 947 842  186 881 537  158 915 624  24 175 924  517 762 205 
Обязательства, 
приносящие 
процентный доход  75 302 829  45 326 783  207 558 909  137 121 728  24 033 372  489 343 621 
Гэп 
чувствительности к 
изменениям чистого 
процентного дохода 
по состоянию на 31 
декабря 2012 г.  22 538 449  4 621 059  -20 677 372  21 793 896  142 552  28 418 584 

 

Риск портфеля ценных бумаг – это риск изменений стоимости ценных бумаг в результате колебаний 
процентных ставок или цен. 

Портфель ценных бумаг Банка, который находится в активном обращении для целей ликвидности, включает, в 
первую очередь, государственные и муниципальные ценные бумаги и корпоративные облигации. Общая сумма 
финансовых инструментов Банка, отраженных по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
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состоянию на 30 июня 2013 г., составила 56,9 миллионов тенге по сравнению с суммой в размере 58,1 
миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., 60,1 миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
и 617,7 миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г.  Сумма имеющихся в наличии для продажи ценных 
бумаг по состоянию на 30 июня 2013 г. составила 24,8 миллиардов тенге по сравнению с суммой в размере 19,4 
миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 12,0 миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2011 
г. и 9,2 миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г.  Удерживаемые до погашения ценные бумаги по 
состоянию на 30 июня 2013 г. составили 26,6 миллиардов тенге по сравнению с суммой в размере 17,1 
миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2012 г., суммой в размере 8,1 миллиардов тенге по состоянию на 
31 декабря 2011 г. и суммой в размере 4,6 миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Долевые ценные бумаги представляли 1,0% от общего объема портфеля ценных бумаг Банка по состоянию на 
30 июня 2013 г. по сравнению с 0,2%, 0,3% и 0,4% по состоянию на 31 декабря 2012 г., 2011 г.  и 2010 г., 
соответственно. 

Банк установил внутренние лимиты, применимые к имущественным сделкам в отношении валют Большой 
семерки (доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский доллар, 
новозеландский доллар и японская йена) и государственных облигаций.  Лимиты устанавливаются КУПА 
ежегодно и корректируются по мере необходимости. 

См. раздел «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности –
Активы – Портфель ценных бумаг» и «Деятельность – Деятельность на финансовых рынках». 

Операционный риск 

Операционный риск – это риск убытка, возникающий в результате нарушения или несоблюдения внутренних 
процессов, несоблюдения сотрудниками процедур и функций, сбоя в операционных системах или в результате 
внешних событий. Банк подвержен нескольким видам операционного риска, включая осуществление 
несанкционированных операций сотрудниками или операционные ошибки, включая ошибки сотрудников или 
ошибки в учетной системе, ошибки, возникающие в результате сбоя компьютерных или 
телекоммуникационных систем, а также риск того, что Банк будет использован для отмывания денег или 
финансирования терроризма. Для управления операционными рисками, Департамент по управлению рисками 
проводит ежедневный мониторинг ИТ-систем и подготавливает ежемесячные отчеты руководству Банка обо 
всех случаях сбоя в ИТ-системах; Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Банка отслеживает 
систему на предмет наличия случаев отмывания денег или финансирования терроризма на ежедневной основе; а 
также различные другие департаменты Банка проводят регулярные тренинги для персонала, направленные на 
их информирование о внутренних процедурах Банка с целью уменьшения общего операционного риска Банка. 

Департамент внутреннего аудита ведет наблюдение за деятельностью по финансово-операционному контролю 
Банка. Департамент внутреннего аудита является независимым подразделением Банка. Он отчитывается перед 
Председателем Правления на еженедельной основе и перед Советом директоров на ежемесячной основе, и 
контролируется Советом директоров. Департамент внутреннего аудита имеет в своем составе шесть членов, все 
из которых назначаются Советом директоров. Назначение Главы Департамента внутреннего аудита должно 
также утверждаться Советом директоров. 

Процедуры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма  

В 2010 году Банк утвердил внутренние правила относительно отмывания денег и финансирования терроризма 
вслед за вступившим в силу 9 марта 2010 г. Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», подписанного 
Президентом Республики Казахстан 28 августа 2009 года.  Согласно этому закону Банк служит в качестве 
«субъекта финансового мониторинга», и он проводит анализ и мониторинг своих операций соответствующим 
образом.  В настоящее время Банком соблюдаются все его текущие принципы, процедуры и правила 
внутреннего контроля, а также требования всех применимых законов. 

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля несет ответственность за выполнение принципов, 
процедур и правил Банка по противодействию отмыванию денег. Отдел финансового мониторинга и валютного 
контроля направляет усилия на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма при помощи 
осуществления следующих функций: идентификация сделок, подлежащих финансовому мониторингу и 
подозрительных сделок, и передача информации о них Комитету финансового мониторинга Республики 
Казахстан; разработка и усовершенствование принципов, процедур, правил и других внутренних документов 
Банка, направленных на предотвращение отмывания доходов, полученных от преступной деятельности, и 
финансирования терроризма; разработка критериев оценки для оценки клиентов Банка с точки зрения 
отмывания денег; проведение тренингов для сотрудников Банка по вопросам отмывания денег, и 
консультирование сотрудников по вопросам процедуры, направленной на противодействие отмыванию денег; 
работа с департаментом информационных технологий Банка для формирования информационной базы данных, 
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препятствующей участию Банка в операциях, связанных с финансированием терроризма в соответствии с 
перечнем террористов и террористических организаций, предоставленным Банку государственными органами; 
обеспечение систематической, подконтрольной и защищенной информационной базы данных о клиентах Банка, 
которые потенциально связаны с деятельностью по отмыванию денег; обмен информацией о клиентах и 
принципах и процедурах по противодействию отмыванию денег с банками-корреспондентами и иностранными 
банками; и ведение электронной базы данных, содержащей перечень подозрительных клиентов Банка. 

Сотрудники Банка обязаны сотрудничать с Отделом финансового мониторинга и валютного контроля и 
способствовать его работе путем сообщения о каких-либо фактах, ставших известными им относительно 
вовлеченности или подозрения на вовлеченность каких-либо клиентов Банка в деятельность по отмыванию 
денег. 

Сотрудники Банка, которым стало известно о нарушениях принципов и процедур по противодействию 
отмыванию денег, должны незамедлительно письменно уведомить об этом Отдел финансового мониторинга и 
валютного контроля и Департамент комплаенс-контроля. 

Репутационный риск 

Репутационный риск может потенциально негативно отразится на доходах, так как негативное мнение о 
финансовой устойчивости Банка, его надежности, качестве услуг и в целом о его кредитоспособности может 
привести к уменьшению числа клиентов. Возможность и размер убытков, связанных с репутационным риском, 
зависят от уровня риска в казахстанском банковском секторе в целом. 
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РУКОВОДСТВО 

Общий обзор 

Согласно законодательству Казахстана и Уставу Банка функции по контролю и управлению деятельностью 
Банка разделены между акционерами, Советом директоров и Правлением. Акционеры имеют исполнительные 
полномочия по утверждению ряда существенных вопросов Банка, включая избрание членов Совета директоров. 
Акционеры участвуют в контроле и управлении деятельностью Банка посредством действий, принимаемых на 
Общих собраниях акционеров.  Кроме того, согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II («Закон Казахстана об акционерных обществах»), акционеры наделены 
полномочиями по окончательному утверждению крупных корпоративных решений Банка на Общем собрании 
акционеров. 

Совет директоров в свою очередь избирает членов Правления. Совет директоров представляет интересы 
акционеров и отвечает за общее руководство деятельностью Банка, а также утверждает его стратегические и 
операционные планы. Совет директоров не имеет исполнительных функций. Правление несет ответственность 
за управление повседневной деятельностью Банка и возглавляется Председателем. Помимо этого, Банк имеет 
различные комитеты при Совете директоров и Правлении, наличие которых обязательно согласно банковскому 
законодательству Казахстана. См. «Управление рисками». 

В соответствии с казахстанским законодательством члены Совета директоров и его Председатель, члены 
Правления и его Председатель, прочие руководящие работники, которые координируют и (или) контролируют 
деятельность структурных подразделений Банка и имеют полномочия подписывать документы, связанные с 
банковскими операциями (не включая руководящих работников отдельных подразделений Банка и их главных 
бухгалтеров), и Главный бухгалтер Банка назначаются с учетом получения согласия от КФН. Указанные члены 
руководящего персонала Банка могут занимать свои соответствующие должности без наличия согласия КФН 
только в течение первых шести месяцев после соответствующей даты назначения (избрания). КФН не имеет 
представителя в Совете директоров или Правлении. 

Банк непрерывно изыскивает способы усовершенствования процессов внутреннего управления и коммерческих 
процессов и корректировки их функционирования для реагирования на усложняющиеся рыночные условия, не 
отклоняясь при этом от коммерческих целей Банка. 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров созывает собрание акционеров один раз в год. Только Общее собрание акционеров может 
принимать решения по следующим вопросам: 

• внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции; 
• утверждение кодекса корпоративного управления Банка, включая внесение изменений и дополнений в 
него; 
• добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 
• принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменения вида 
неразмещенных объявленных акций Банка; 
• определение условий и процедур конвертации ценных бумаг Банка, включая их изменение; 
• определение состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание и досрочное освобождение от 
должности ее членов; 
• определение состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, включая определение размеров и условий вознаграждения, выплачиваемого 
членам Совета директоров; 
• назначение аудиторов для проведения аудита Банка; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• утверждение процедуры распределения чистой прибыли Банка за отчетный финансовый год, принятие 
решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов из расчета на одну 
простую акцию Банка; 
• принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в случаях, 
определенных уставом Банка; 
• принятие решения об участии Банка в учреждении или деятельности других юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, составляющих в совокупности 25% и более от всех активов, 
принадлежащих Банку, с учетом ограничений, установленных казахстанским законодательством; 
• определение формы уведомления Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие 
решения о размещении такой информации в СМИ; 
• утверждение изменений и дополнений в методику (утверждение методики, если она не была 
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утверждена собранием учредителей) оценки акций для цели их обратного выкупа Банком; 
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
• определение процедуры раскрытия информации акционерам о деятельности Банка, в частности, выбор 
СМИ; и 
• другие вопросы, принятие решение по которым отнесено к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров согласно Закону Казахстана «Об акционерных обществах» и уставу Банка. 

Совет директоров 

Совет директоров не задействован напрямую в управлении повседневной деятельностью Банка. Тем не менее, 
он осуществляет надзор за деятельностью Правления для защиты интересов акционеров. В обязанности Совета 
директоров входит разработка инвестиционной, кредитной и других политик Банка, предложение кандидатуры 
Председателя и других членов Правления, утверждение существенных контрактов (крупные сделки), когда 
размер какой-либо сделки равен или превышает 25% от капитала Банка, созыв Общих собраний акционеров и 
утверждение бюджета Банка. 

Сведения о ФИО, должностях и прочая информация о каждом члене Совета директоров приведены ниже. 

ФИО  
Год назначения в 
Совет директоров  Должность 

Ким Вячеслав…………………….  2006  Председатель 
Ломтадзе Михеил………………..  2006  Член Совета директоров 
Дзодзуашвили Арчил……………  2006  Член Совета директоров, независимый 

директор 

Ким Вячеслав (44 года) – член Совета директоров с 2006 г. и с момента включения в состав Совета директоров 
занимает должность Председателя Совета директоров. Г-н Ким является одним из наиболее успешных 
ритейлеров в Казахстане.  До работы в Банке являлся учредителем «Планеты электроники», одной из ведущих 
розничных сетей торговли электроники в Казахстане. Также является членом Попечительского совета физико-
математической школы Республики Казахстан и Президентом Федерации кендо и иайдо. Г-н Ким является 
Генеральным директором АО «Caspian Financial Group» с января 2012 г. Помимо владения акциями Банка г-н 
Ким имеет контрольные и миноритарные доли в следующих компаниях: АО «Jem Corporation» (оптово-
розничная торговая компания), АО «Клуб кендо и иайдо Казахстана» (спорт и досуг), АО «Каспийский 
инвестиционный холдинг» (сельскохозяйственная деятельность) и АО «Колеса» (рекламно-издательская 
компания). 

Ломтадзе Михаил (38 лет) – член Совета директоров с 2006 г. До работы в Банке отвечал за различные 
инвестиции в сектор финансовых услуг в «Baring Vostok Capital Partners», включая «Europlan», автолизинговую 
компанию в России, и Центр финансовых технологий, компанию по разработке банковского программного 
обеспечения в России. Являлся учредителем и руководителем ведущей консалтинговой компании в Грузии 
«GCG Audit», которая в 2002 г. вошла в состав аудиторской фирмы «Ernst & Young». Г-н Ломтадзе имеет 
степень бакалавра делового администрирования, полученную в Европейской школе менеджмента в Грузии, и 
степень магистра делового администрирования, полученную в Гарвардской школе бизнеса. 

Дзодзуашвили Арчил (38 лет) – член Совета директоров с 2006 г. За прошедшие 15 лет работал финансовым 
директором в компаниях, занятых в секторе туризма, международных перевозок и нефтегазовом секторе, 
включая компании «Maersk Line» и «Anadarko Petroleum Corporation». Работал аудитором и менеджером по 
проектам в крупнейшей консалтинговой компании в Грузии «GCG Audit». 

Служебный адрес всех членов Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Наурызбай 
батыра, 154 «A». 

Правление 

Правление избирается Советом директоров. Правление отвечает за руководство и администрирование 
повседневной деятельности Банка, с учетом надзора Совета директоров и в конечном счете акционеров Банка.  
В обязанности Правления Банка входит принятие решений по административным вопросам, осуществление 
стратегии коммерческой деятельности Банка, назначение руководителей старшего звена и представителей 
филиалов Банка, и работа по другим вопросам, не отнесенным к компетенции Совета директоров или Общего 
собрания акционеров. 

На дату настоящего Проспекта в состав членов Правления входит четыре человека. Сведения о ФИО, 
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должностях и прочая информация о каждом члене Правления приведены ниже. 

ФИО  
Год назначения в 
Совет директоров  Должность 

Ломтадзе Михеил………………..  2007  Председатель 
Диденко Юрий……...……………  2008  Заместитель Председателя по 

корпоративным вопросам и рынкам 
капитала 

Кирвалидзе Мамука……………..  2007  Заместитель Председателя по 
информационным технологиям 

Джумадиллаева Гульмира………  2007  Заместитель Председателя по 
внутренним операциям 

Диденко Юрий (39 лет) – член Правления с 2008 г. До работы в Банке являлся Директором по инвестициям 
компании «Baring Vostok Capital Partners». Обязанности включали определение потенциальных 
инвестиционных возможностей и недооцененных активов в различных секторах экономики по всему региону 
СНГ. Также отвечал за проведение комплексных проверок (due diligence), разработку стратегий по 
приобретению и развитию предприятий, включая структурирование и заключение сделок по выходу из 
проектов путем продажи активов стратегическим инвесторам. В период между 1995 г. и 1998 г. работал в 
Укрсоцбанке, украинском банке, и возглавлял Отдел ценных бумаг в «ING Bank», Украина. Окончил Киевский 
Национальный Экономический Университет в 1997 году по специальности «Финансы и кредит» (Программа 
управления банком). В 2001 г. получил квалификацию «CFA Charter» (дипломированный финансовый 
аналитик) в «CFA Institute» (международная некоммерческая ассоциация профессионалов в области 
финансовых рынков). 

Кирвалидзе Мамука (44 года) – член Правления с 2007 г. До работы в Банке возглавлял департаменты ИТ и MIS 
в различных компаниях в Тбилиси (Грузия), в том числе «Goodwill Communication», «GGG Audit», «Ernst & 
Young» и «GG&MW Co. NV». Успешно завершил более 25 местных и мультинациональных ИТ проектов для 
компаний, занятых в секторе коммунального хозяйства, производства, транспорта, телекоммуникаций и на 
финансовых рынках. Окончил с отличием Тбилисский Государственный Университет в 1992 году по 
специальности «Прикладная математика». 

Гульмира Джумадиллаева (48 лет) – член Правления с 2007 г. До работы в Банке занимала ряд руководящих 
должностей в различных банках в Казахстане. Окончила Алма-Атинский институт Народного Хозяйства в 1986 
г. по специальности «Экономика». 

Служебный адрес всех членов Правления: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Наурызбай батыра, 154 
«A». 

Отсутствует какой-либо фактический или потенциальный конфликт интересов между обязанностями, 
выполняемыми каждым членом Правления в Банке, и указанными частными интересами членов или их иными 
обязанностями. 

Корпоративное управление 

Банк соблюдает нормы корпоративного управления Республики Казахстан и нацелен на внедрение наилучшей 
международной практики корпоративного управления. Корпоративное управление в Банке осуществляется в 
соответствии с требованиями Закона Казахстана об акционерных обществах, прочими правилами, 
регулирующими деятельность акционерных обществ Казахстана, уставом Банка и другими внутренними 
документами Банка, а также внутренним кодексом корпоративного управления Банка, утвержденным Общим 
собранием акционеров 26 сентября 2008 г. 

Комитеты при Совете директоров 

Согласно законодательству Казахстана Совет директоров обязан создать определенные комитеты, в том числе 
Комитет по внутреннему аудиту, Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам и 
вознаграждениям и Комитет по социальным вопросам.  Эти комитеты формируются для целей предотвращения 
конфликта интересов в отношении Совета директоров и обеспечения их замещаемости. Ниже приведено 
описание действующих в настоящий момент комитетов Совета директоров. 

Комитет по внутреннему аудиту 

Комитет по внутреннему аудиту рассматривает и осуществляет проекты, связанные с внутренними 
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нормативными актами, которые, в свою очередь, определяют принципы и процедуры Банка в отношении 
внутреннего контроля и управления рисками. Комитет по внутреннему аудиту определяет риски, возникающие 
в ходе деятельности Банка, и стремится минимизировать их.  Комитет по внутреннему аудиту подчиняется 
Совету директоров. 

Комитет по внутреннему аудиту: (a) проводит мониторинг соблюдения принципов и процедур Банка (включая 
конфликт интересов, злоупотребление конфиденциальной информацией и другими принципами и 
процедурами); (b) анализирует функционирование и оценку эффективности системы внутреннего контроля; (c) 
рассматривает и дает оценку аудиторской и бухгалтерской деятельности Банка, а также системам ИТ и 
безопасности Банка; (d) осуществляет мониторинг деятельности внутреннего аудита; (e) вносит предложения по 
реагированию на недостатки, выявленные в ходе внутреннего и внешних аудитов, и, по необходимости, 
инициирует ситуативные проверки структурных подразделений Банка; и (f) осуществляет мониторинг 
соблюдения применимого законодательства и нормативных требований. Заседания Комитета по внутреннему 
аудиту проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, в состав Комитета по внутреннему аудиту входят следующие 
члены: 

ФИО  Должность 
Дзодзуашвили Арчил……………………………..  Председатель 
Ломтадзе Михеил…………………………………  Член Комитета 
Сотникова Марина………………………………..  Член Комитета 

Комитет по стратегическому планированию 

Комитет по стратегическому планированию является консультативным органом при Совете директоров, 
участвующим в рассмотрении результатов мониторинга изменений в экономической, конкурентной, 
нормативной и правовой среде для определения их воздействия на текущую стратегию Банка и для обеспечения 
пересмотра стратегии на предмет отражения таких изменений. 

Комитет по стратегическому планированию разрабатывает предложения для определения приоритетов Банка, 
включая долгосрочную стратегию и цели, и вносит рекомендации Совету директоров. Заседания Комитета по 
стратегическому планированию проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, в состав Комитета по стратегическому планированию входят 
следующие члены: 

ФИО  Должность 
Дзодзуашвили Арчил……………………………..  Председатель 
Ломтадзе Михеил…………………………………  Член Комитета 
Кирвалидзе Мамука..……………………………..  Член Комитета 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативным органом Совета директоров, который вносит 
рекомендации по назначению членов Правления и ведению эффективной системы компенсаций членам Совета 
директоров и Правления, исходя из итогов их работы, а также определяет размер компенсаций членам Совета 
директоров и Правления. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по необходимости, но 
не реже двух раз в год. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят 
следующие члены: 

ФИО  Должность 
Дзодзуашвили Арчил……………………………..  Председатель 
Ломтадзе Михеил…………………………………  Член Комитета 
Копайгора Елена…...……………………………..  Член Комитета 

 
Комитет по социальным вопросам 

Комитет по социальным вопросам является консультативным органом Совета директоров, который 
консультирует Совет директоров по вопросам внедрения Банком социальных программ, мер по охране здоровья 
и безопасности, благотворительных мероприятий и по вопросам в области социальной политики. Заседания 
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Комитета по социальным вопросам проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, в состав Комитета по социальным вопросам входят следующие 
члены: 

ФИО  Должность 
Дзодзуашвили Арчил……………………………..  Председатель 
Ломтадзе Михеил…………………………………  Член Комитета 
Копайгора Елена…...……………………………..  Член Комитета 

 

Консультационный совет 

Совет директоров пользуется регулярной стратегической поддержкой и рекомендациями Консультационного 
совета Банка («Консультационный совет»), который является консультационным органом и не имеет каких-
либо официальных полномочий в пределах структуры управления Банка. Консультационный совет в настоящий 
момент имеет в своем составе четырех членов: Майкл Калви, текущий соуправляющий партнер компании 
«Baring Vostok Capital Partners» и директор компании «Baring Private Equity International»; Дуглас Гарднер, 
бывший Управляющий партнер «Ernst & Young» по СНГ с 2004 по 2006 гг.; Дэвид Хэкстер, бывший Вице-
президент и Председатель Инвестиционного комитета Европейского банка реконструкции и развития; и 
Николай Зиновьев, Президент и учредитель автолизинговой компании в России «Europlan», которая также 
является портфельной компанией компании «Baring Vostok Capital Partners». 

Компенсация 

За шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2013 г. и 2012 г., совокупный размер компенсационных 
вознаграждений, выплаченных Банком членам Совета директоров и Правления, составил 249 миллионов тенге и 
190 миллионов тенге, соответственно. В 2012, 2011 и 2010 гг. совокупный размер вознаграждения, 
выплаченного Банком членам Совета директоров и Правления, составил 344 миллионов тенге, 229 миллионов 
тенге и 126 миллионов тенге, соответственно.  Увеличение общей суммы вознаграждения связано в первую 
очередь с высокими показателями итогов финансовой деятельности Банка за указанные периоды. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта Банком заключены контракты на оказание услуг с каждым из 
членов Совета директоров. Между членами Правления и Банком заключены трудовые договоры, 
предусматривающие для них компенсацию, как для сотрудников Банка. 

Заявление о судебных разбирательствах в отношении руководящих сотрудников 

За последние пять лет ни один из членов Совета директоров и Правления: 

• не обвинялся в совершении мошеннических действий; 
• не занимал исполнительных должностей, например, в качестве главного исполнительного директора 
или члена административных, руководящих или наблюдательных органов какой-либо компании на момент или 
перед банкротством, конкурсным производством или ликвидации; или 
• не подвергался официальным публичным обвинениям и (или) санкции со стороны каких-либо 
утвержденных законом или регулирующих органов (включая какой-либо специализированный 
профессиональный орган) и не получал запрет суда на занятие должности в каких-либо административных, 
руководящих или наблюдательных органах какой-либо компании, или на осуществление управления 
деятельностью и делами какой-либо компании. 

Прочие интересы 

Отсутствует какой-либо фактический или потенциальный конфликт интересов между обязанностями, 
выполняемыми членами Совета директоров или Правления в Банке, и частными интересами и прочими 
обязанностями таких членов. 
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АКЦИОНЕРЫ 

Общая информация 

По состоянию на 30 июня 2013 г. уставный капитал Банка составлял 16 983 867 000 тенге и включал 19 500 000 
простых акций (из которых 180 211 принадлежали Банку в качестве выкупленных акций) и 500 000 
неконвертируемых привилегированных акций (из которых 87 131 принадлежали Банку в качестве выкупленных 
акций). Кроме того, Банк имеет 19 500 000 объявленных, но невыпущенных простых акций. 

В таблице ниже приведены сведения о держателях простых акций и привилегированных акций Банка по 
состоянию на 30 июня 2013 г.  Никаких изменений в составе акционеров Банка не произошло за период с 30 
июня 2013 г. по дату настоящего Проспекта. 

  На 30 июня 2013 г. 

  Простые акции   
Простые и привилегированные 

акции  
  (Кол-во)  (Проценты)  (Кол-во)  (Проценты) 
Акционеры         
АО «Caspian Financial 
Group»(1)………………….………  17 374 662  89,79  17 668 849  89,54 
Прочие(2)……………….…………  1 972 127  10,21  2 063 809  10,46 

Итого…………………..…………  19 319 789  100,00  19 732 658  100,00 

________________________ 

Примечание: 

1. 1 499 999 простых акций АО «Caspian Financial Group» принадлежат Вячеславу Ким. Оставшаяся одна простая 
акция принадлежит Фондам «Baring Vostok». Фонды «Baring Vostok» также владеют 400 000 неконвертируемых 
привилегированных акций в АО «Caspian Financial Group». Согласно условиям Соглашений об участии г-н Ким и Фонды 
«Baring Vostok» согласились поделить экономические интересы в Банке следующим образом: г-н Ким (46,77%) и Фонды 
«Baring Vostok» (42,77%). См. раздел «Соглашения об участии» ниже. 
2. Данные акции принадлежат широкому кругу акционеров и включены в листинг КФБ. 

Из 412 869 выпущенных неконвертируемых привилегированных акций Банка, не принадлежащих Банку в 
качестве выкупленных акций, 321 187 таких привилегированных акций принадлежат АО «Caspian Financial 
Group», а остальными акциями владеют миноритарные акционеры. 

По состоянию на 31 декабря 2010 г. Банк на 97,01% принадлежал «Caspian Group B.V.», нидерландской 
холдинговой компании, которая в свою очередь на 51% принадлежала Фондам «Baring Vostok» и на 49% 
принадлежала Вячеславу Ким. В декабре 2011 г. Фонды «Baring Vostok» и г-н Ким реструктурировали свои 
доли участия в акционерном капитале, в результате чего АО «Caspian Financial Group» (в котором г-н Ким 
владел более 99,99% простых акций, и Фонды «Baring Vostok» владели 400 000 привилегированных акций) стал 
владельцем 89,54% акций Банка. В марте 2013 г. г-н Ким и Фонды «Baring Vostok» согласились на основании 
Соглашений об участии поделить экономические интересы в Банке следующим образом: г-н Ким (46,77%) и 
Фонды «Baring Vostok» (42,77%). 

Вячеслав Ким   

Г-н Ким впервые стал акционером Банка в 2006 году и работает в качестве Председателя Совета директоров 
Банка с 2006 г. По состоянию на 30 июня 2013 г. Вячеслав Ким контролировал 89,54% обращающихся акций 
Банка через свою долю в АО «Caspian Financial Group». Исходя из его пакета акций в размере 78,9% от общего 
количества акций (простых и привилегированных) в АО «Caspian Financial Group», г-н Ким является непрямым 
собственником 70,6% от общего количества акций Банка (простых и привилегированных). В результате 
Соглашений об участии, по состоянию на 30 июня 2013 г., г-н Ким имел экономический интерес в Банке в 
размере 46,77%. См. раздел «Руководство – Совет директоров».  

Фонды «Baring Vostok» 

Фонды «Baring Vostok Private Equity Fund III», «Baring Vostok Private Equity Fund V» и «Baring Vostok Private 
Equity Fund V Supplemental Fund» («Фонды «Baring Vostok»») имеют экономический интерес в Банке в размере 
42,77% по состоянию на 30 июня 2013 г. в результате заключения Соглашений об участии. Исходя из того, что 
им принадлежит одна простая акция и 400 000 привилегированных акций АО «Caspian Financial Group», Фонды 
«Baring Vostok» косвенно владеют 18,9% от общего количества акций Банка (простых и привилегированных). 
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Фонды «Baring Vostok» не имеют прав голоса в отношении акций Банка. 

В 2006 г. Фонды «Baring Vostok» стали непрямыми акционерами Банка путем покупки акций у существующих 
на тот момент акционеров и внесения нового капитала в Банк. До декабря 2011 г. «Baring Vostok Private Equity 
Fund III» косвенно владел примерно 49,48% простых акций Банка. 

«Baring Vostok Capital Partners» является консультантом Фондов «Baring Vostok». Фонды, консультируемые 
«Baring Vostok Capital Partners» (в том числе, среди прочего, Фонды «Baring Vostok») фокусируются на 
инвестициях в частный акционерный капитал в России и СНГ.  Фонды, консультируемые «Baring Vostok Capital 
Partners», в настоящий момент имеют зарезервированный капитал на сумму свыше 3,8 миллиардов долларов 
США и базу инвесторов, состоящую в основном из пенсионных фондов, университетских фондов и фондов 
национального благосостояния Северной Америки, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока.  Начиная с 
1994 г., фонды, консультируемые «Baring Vostok Capital Partners», инвестировали свыше 1,8 миллиардов 
долларов США в более чем 60 компаний в России, Казахстане, Украине и других странах бывшего Советского 
Союза. Фонды, управляемые «Baring Vostok Capital Partners», осуществили 34 инвестиции, из которых они 
вышли полностью или частично, средний срок инвестиции - шесть лет. 

Местонахождение всех Фондов «Baring Vostok» – остров Гернси.  

Права акционеров Банка 

Согласно уставу Банка и казахстанскому законодательству акционеры Банка имеют следующие права: 
участвовать на Общем собрании акционеров Банка и голосовать по всем вопросам повестки дня; получать 
дивиденды; получать выписки со своих счетов, открытых в реестре ценных бумаг, подтверждающие их право 
собственности на акции Банка; предлагать кандидатуры потенциальных членов Совета директоров; оспаривать 
решения корпоративных органов Банка; получать часть активов Банка при ликвидации пропорционально их 
доле владения акциями, оставшихся после удовлетворения претензий кредиторов Банка; получать информацию 
о коммерческой деятельности Банка, и в частности, изучать финансовую отчетность Банка в соответствии с 
порядком, определенным Общим собранием акционеров или уставом Банка; подавать письменные запросы 
Банку о его деятельности, и получать ответ не позднее тридцати календарных дней с момента получения 
запроса Банком; иметь преимущественные права в отношении вновь выпущенных акций Банка или иных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; и прочие права, 
предусмотренные законодательством Казахстана и уставом Банка. 

Ни один акционер Банка не владеет правами голоса, отличающимися от прав голоса других держателей 
простых акций Банка. 

Обычно привилегированные акции Банка не предоставляют право голоса. В соответствии с Законом Казахстана 
об акционерных обществах держатели привилегированных акций могут голосовать по определенным вопросам, 
если: (i) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, который может ограничить права держателей 
привилегированных акций; (ii) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, связанный с 
реструктуризацией или ликвидацией Банка; и (iii) какие-либо дивиденды по привилегированным акциям не 
были выплачены в полном объеме в течение трех месяцев с даты истечения срока их выплаты. 

Соглашения об участии 

31 марта 2013 г. г-н Ким и «Baring Vostok Nominees Limited» заключили две сделки об участии («Соглашения 
об участии»), связанные с экономическими интересами в Банке. Согласно условиям Соглашений об участии г-н 
Ким и Фонды «Baring Vostok» согласились поделить экономические интересы в Банке следующим образом: г-н 
Ким (46,77%) и Фонды «Baring Vostok» (42,77%). 

Разрешение КФН на приобретение долей участия в казахстанских банках 

Согласно банковскому законодательству Казахстана КФН должен предоставлять разрешение на приобретение 
прямой или косвенной доли участия в акционерном капитале (самостоятельно или совместно с другим 
юридическим лицом) в казахстанском банке сверх определенных лимитов. См. «Банковский сектор Казахстана 
– Банковский надзор – Приобретение долей участия в казахстанских банках». На приобретение прямых или 
косвенных долей участия в акционерном капитале Банка текущими акционерами было получено разрешение от 
НБРК и КФН в соответствии с применимым законодательством. 
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Дивиденды и дивидендная политика 

За несколько прошедших лет Банк получил существенную сумму нераспределенной прибыли, которая 
составляет большую часть капитала Банка 1-го уровня. Банк произвел распределение избытка капитала в виде 
выплаченных дивидендов дважды, начиная с 2010 года. 

Банк выплатил дивиденды в сумме 149,7 миллионов тенге в 2012 г. и 14 739,9 миллионов тенге в мае 2013 г. 

В соответствии с законодательством Казахстана Банку запрещено выплачивать дивиденды акционерам при 
отрицательной сумме капитала Банка, или если сумма его капитала станет отрицательной в результате выплаты 
дивидендов. Банку также запрещено по законодательству Казахстана выплачивать дивиденды в случае, если его 
финансовое состояние критично или близко к неплатежеспособности или банкротству, или, если Банк 
приблизится к состоянию неплатежеспособности или банкротства после выплаты дивидендов акционерам, или 
если динамический резерв Банка ниже минимальных пределов, установленных Правилами создания резервов. 
См. раздел «Банковский сектор Казахстана – Финансовая стабильность и реформа реструктуризации – Закон 
о реструктуризации в Казахстане». 
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СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Далее следует общий обзор сделок Банка со связанными сторонами по состоянию на даты, указанные ниже. 
Приведенная здесь финансовая информация Банка, если не указано иное, представляет собой выдержку (без 
существенных корректировок) из Финансовой отчетности. 

Согласно МСФО стороны рассматриваются как связанные, если одна сторона имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под общим контролем вместе с другой стороной или имеет 
значительное влияние на принятие финансовых или операционных решений другой стороны, согласно 
определению IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».  При определении в каждом случае 
возможных взаимоотношений связанных сторон, необходимо учитывать суть взаимоотношений, а не только 
организационно-правовую форму.  Банк заключает банковские сделки в ходе обычной деятельности с 
акционерами, руководством, дочерними компаниями, с которыми он имеет значительное число акционеров в 
целом.  Такие сделки включают взаиморасчеты и размещение и изъятие вкладов.  Банк предоставляет время от 
времен ссуды сотрудником руководящего персонала на различные цели, включая автокредиты, нецелевые 
займы и овердрафты.  Все такие сделки осуществляются на рыночных условиях.  Цены таких сделок 
устанавливаются преимущественно по рыночным ставкам. Политика Банка заключается в том, чтобы 
осуществлять сделки со связанными сторонами на тех же условиях, что применяются к сделкам с несвязанными 
сторонами. 

Банк предоставляет обеспеченные займы и гарантии ключевому руководящему персоналу, акционерам и 
сотрудникам Банка в ходе обычной деятельности.  Такие займы выдаются главным образом на тех же условиях, 
включая ставки вознаграждения, что и в отношении сравнительных сделок с лицами, имеющими аналогичное 
финансовое состояние, или (если применимо) с другими сотрудниками. Суммы, размещаемые на депозите в 
Банке ключевым руководящим персоналом, имеют те же проценты, что предлагаются на рынке, или 
размещаются на тех же условиях, что применяются к другим сотрудникам. 

Нормативные ограничения, применимые к Банку для сделок со связанными сторонами, составляют 10% от 
регулятивного собственного капитала Банка в отношении самостоятельных заемщиков–связанных сторон и 
100% от регулятивного собственного капитала в отношении совокупных заемщиков–связанных сторон. 

В таблице ниже приведены непогашенные суммы задолженности по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 
2012 г., 2011 г. и 2010 г. связанных сторон и статьи доходов и расходов от сделок со связанными сторонами за 
указанные периоды, в каждом случае – в соответствии с МСФО.  С 30 июня 2013 г. Банк продолжает заключать 
сделки со связанными сторонами в ходе обычной деятельности. 

  На 30 июня  На 31 декабря 
  2013  2012  2011  2010 

  

Сделк
и со 

связа
нным

и 
сторо
нами  Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми  Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми  Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми  Итого 

  (неаудировано)      
(Млн. 
тенге)       

Консолидирова
нная отчетность 
о финансовом 
состоянии                 
Сумма кредитов, 
выданных 
клиентам (гросс)  999,77  629 118,29  983,94  511 272,72  1 035,99  384 432,00  994,86  308 370,64 
-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  967,36  ̶  952,35  ̶  942,44  ̶  738,11  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  30,41  ̶  31,59  ̶  93,55  ̶  256,75  ̶ 
Резерв под 
обесценение 
ссуд, выданных 
клиентам  (0,04)  (95 234,54)  (140,00)  (76 439,81)  (140,75)  (60 235,36)  (4,29)  (39 215,54) 
- Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  ̶  ̶  (140,00)  ̶  (135,62)  ̶  ̶  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  (0,04)  ̶  ̶  ̶  (5,13)  ̶  (4,29)  ̶ 
Средства 
клиентов  1 018,10  464 939,73  780,73  417 324,22  1 147,42  322 203,03  1 534,99  260 691,27 
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-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  234,08  ̶  177,44  ̶  208,17  ̶  71,61  ̶ 
- прочие 
связанные 
стороны  784,02  ̶  603,29  ̶  939,25  ̶  1 462,38  ̶ 

Условные обязательства               
Обязательства по 
ссудам и 
неиспользованны
м кредитным 
линиям  158,89  212 552,59  142,66  151 386,98  177,77  69 678,38  45,54  27 853,11 
-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  142,66  ̶  15,71  ̶  153,16  ̶  18,94  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  16,22  ̶  ̶  ̶  24,62  ̶  26,60  ̶ 
 

  За первое полугодие  За  
  2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г. 

  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми  Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми   Итого  

Сделки 
со 

связанны
ми 

сторонам
и   Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми   Итого 

  (неаудированo)      
(Млн. 
тенге)       

Компенсация 
ключевому 
управленческом
у персоналу                 
Краткосрочные 
льготы  (579,43)  (7 184,15)  (702,28)  (13 659,25)  (493,77)  (7 566,76)  (364,36)  (6 392,40) 

  За первое полугодие  За  
  2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г. 

  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми  Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми   Итого  

Сделки 
со 

связанны
ми 

сторонам
и   Итого  

Сделки 
со 

связанн
ыми 

сторона
ми   Итого 

  (неаудировано)      
(Млн. 
тенге)       

Процентные 
доходы  62,36  48 724,60  60,30  70 998,48  117,30  61 288,60  56,10  51 451,79 
- Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  60,81  ̶  57,08  ̶  107,93  ̶  29,97  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  1,54  ̶  3,22  ̶  9,37  ̶  26,14  ̶ 
Процентные 
расходы  (26,47)  (20 350,19)  (47,43)  34 738,91  (92,58)  (30 912,42)  (65,08)  (27 690,72) 
-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  (7,92)  ̶  (11,53)  ̶  (15,16)  ̶  (4,41)  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  (18,55)  ̶  (35,90)  ̶  (77,42)  ̶  (60,67)  ̶ 
Восстановление 
/(формирование) 
резерва под 
обесценение 
активов   139,96  (18 832,38)  0,75  (25 490,21)  (136,45)  (21 148,02)  ̶  (15 186,29) 
-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  140,00  ̶  (4,38)  ̶  (135,62)  ̶  ̶  ̶ 
-прочие 
связанные 
стороны  (0,04)  ̶  5,13  ̶  (0,84)  ̶  ̶  ̶ 
Доходы по 
услугам и 
комиссии  19,80  29 235,18  28,80  39 342,34  2,25  15 830,36  2,48  6 082,97 
-Ключевой 
управленческий 
персонал Банка  19,80  ̶  28,80  ̶  2,25  ̶  2,48  ̶ 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА 

Введение 

В Казахстане существует двухуровневая банковская система, при которой первый уровень занимает НБРК, а 
коммерческие банки занимают второй уровень (за исключением Банка Развития Казахстана (далее БРК), 
который, в качестве государственного банка развития, имеет особый статус и не относится ни к одному 
уровню).  В целом, все кредитные учреждения Казахстана должны получать лицензию и регулируются НБРК.  
В период с 2004 г. до апреля 2011 г. эти функции осуществлялись АФН, а с апреля 2011 г. эти функции 
осуществляются КФН, который является подразделением НБРК.  До 2004 г. эти функции выполнялись НБРК. 

Последствия глобального финансового кризиса и антикризисные меры 

Банковский сектор Казахстана особенно пострадал от глобального финансового кризиса.  В период между 2000 
и 2007 гг., когда казахстанская экономика активно развивалась, банки Казахстана занимали на международных 
рынках капитала в очень крупных размерах для целей финансирования быстро повышающегося спроса на 
кредитование, преимущественно сконцентрированного в секторах строительства и недвижимости.  После 
наступления глобального финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, рост кредитования прекратился из-за 
отсутствия достаточного  внешнего финансирования, депозиты стали нестабильными и цены на имущество 
значительно упали. Значительно снизились цены на нефть, что негативно отразилось на казахстанской 
экономике. Эти факторы повлекли существенные убытки для казахстанских банков и общую дестабилизацию 
банковского сектора Казахстана в 2008 и 2009 гг.  Банковский сектор столкнулся со значительным ухудшением 
качества активов в 2009 г., при этом объем проблемных займов в банковском секторе увеличился до 36,5% по 
состоянию на 1 января 2010 г. с 8,1% по состоянию на 1 января 2009 г. 

В качестве реагирования на давление, оказанное на большинство банков в 2008 и 2009 гг., было введено новое 
банковское законодательство, связанное с финансовой стабильностью и банковской реструктуризацией. См. 
раздел «Банковский надзор» ниже. 

В 2009 г. после обнаружения мошенничества в особо крупных размерах со стороны бывшего руководства АО 
«БТА Банк» и АО «Альянс Банк», эти банки были официально национализированы Правительством. В феврале 
2009 г. АФН заключило соглашение с Правительством относительно приобретения приблизительно 75,1% 
акций АО «БТА Банк», которые впоследствии были приобретены «Самрук-Казына» в силу законодательства о 
финансовой устойчивости.  В марте 2009 г. «Самрук-Казына» приобрел вновь выпущенные простые акции АО 
«Альянс Банк» на сумму 24,0 миллиарда тенге для поддержки своей финансовой стабилизации и для 
обеспечения дальнейшей капитализации. «БТА Банк» и «Альянс Банк» вступили в дефолт по своим долгам в 
апреле 2009 г. 31 декабря 2009 г. «Самрук-Казына» приобрел 100% обращающихся простых и 
привилегированных акций АО «Альянс Банк».  Реструктуризация АО «Альянс Банк» была завершена в апреле 
2010 г. с реструктурированием и (или) аннулированием финансовой задолженности АО «Альянс Банк» на 
сумму свыше 2,7 миллиардов долларов США.  После указанной реструктуризации «Самрук-Казына» стал 
владеть 67% обращающихся простых акций и 67% обращающихся привилегированных акций АО «Альянс 
Банк». Реструктуризация АО «БТА Банк» была завершена 31 августа 2010 г. с аннулированием финансовой 
задолженности АО «БТА Банк» на сумму приблизительно 8,6 миллиардов долларов США.  В 2012 году АО 
«БТА Банк» прошел вторую реструктуризацию, в ходе которой его финансовая задолженность была уменьшена 
с 11,1 миллиардов долларов США до 3,3 миллиардов долларов США, и сроки погашения задолженности были 
продлены в среднем с трех до 12 лет.  Вторая реструктуризация была завершена в феврале 2013 г. После этой 
реструктуризации «Самрук-Казына» стал владеть 97% долей участия в капитале АО «БТА Банка». 

В мае 2009 г. АО «Астана-Финанс» объявило дефолт и мораторий на погашение своего долга.  В ноябре 2009 г. 
АО «Темiрбанк» объявило дефолт и мораторий на погашение своих долгов. См. раздел «Финансовая 
стабильность и реформа реструктуризации - Закон о реструктуризации в Казахстане». 
 
Для целей обсуждения различных рисков, связанных с банковским сектором и банковским регулированием в 
Казахстане см. раздел «Факторы риска – Риски, связанные с банковским сектором Казахстана». 

НБРК и КФН 

НБРК является центральным банком Казахстана и государственным органом, осуществляющим 
государственное регулирование, контроль и надзор за финансовыми рынками и финансовыми организациями.  
Несмотря на то, что НБРК является независимым учреждением, он напрямую подчиняется Президенту 
Республики Казахстан («Президент»).  Президент назначает Председателя НБРК, при согласии Сената (верхняя 
палата Парламента), и Заместителей Председателя, по рекомендации Председателя. Президент утверждает 
годовые отчеты НБРК и имеет право запрашивать любую информацию о его деятельности. Председателем 
НБРК в период с января 2009 г. до октября 2013 г. являлся Григорий Марченко. 1 октября 2013 г. Президент 
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назначил Кайрата Келимбетова Председателем НБРК. Основные руководящие органы НБРК – Исполнительный 
орган и Совет директоров. Исполнительный орган, высший руководящий орган НБРК, в настоящий момент 
имеет в своем составе девять членов, включая Председателя, пять прочих представителей НБРК (включая 
Председателя КФН), представителя Президента и двух представителей Правительства Казахстана. 

Основной задачей НБРК является контроль инфляции. НБРК наделен полномочиями разрабатывать и 
проводить денежную политику, организовывать функционирование платежных систем, осуществлять валютное 
регулирование и валютный контроль, подготавливать статистическую информацию относительно денежного и 
внешнего секторов, обеспечивать стабильность финансовой системы и защищать права и интересы 
потребителей финансовых услуг. 

НБРК ответственен за большинство надзорных и регулирующих функций в финансовом секторе. Эти функции 
осуществлялись АФН с 2004 г. до апреля 2011 г., когда они были возвращены НБРК на основании указа 
Президента. Роль НБРК в надзоре и регулировании в финансовом секторе выполняется КФН, являющимся 
подразделением НБРК. КФН возглавляется Председателем, назначаемым Председателем НБРК, и подотчетен 
Председателю и Исполнительному органу НБРК. Председатель НБРК назначил г-на Куата Кожахметова, 
бывшего заместителя председателя, в качестве Председателя КФН в апреле 2011 г. НБРК делегирует свои 
обязанности по надзору и регулированию в финансовом секторе КФН, который имеет полномочия 
осуществлять регулирование и надзор в банковском и страховом секторе Казахстана и за деятельностью 
накопительных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, кредитных бюро и рынка ценных бумаг. При 
выполнении таких функций КФН наделен полномочиями, среди прочего, выдавать лицензии финансовым 
учреждениям, утверждать пруденциальные нормативы для них, утверждать требования к финансовой 
отчетности финансовых учреждений и проводить мониторинг их деятельности, применять к ним санкции и 
участвовать в их ликвидации. 

Кроме этого, в апреле 2011 г. НБРК принял ответственность по регулированию деятельности Регионального 
финансового центра Алматы («РФЦА»), которое ранее осуществлялось Агентством по регулированию 
деятельности РФЦА («АРД РФЦА»). 

Агентство по защите конкуренции является органом, регулирующим конкуренцию в Казахстане, в обязанности 
которого входит надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в масштабах банковского сектора.  
Тем не менее, определенные вопросы антимонопольного регулирования находятся под юрисдикцией Агентства 
по защите конкуренции и КФН. Например, определенные сделки стоимостью свыше определенных лимитов, 
требующие предварительного согласия Агентства по защите конкуренции. Такие лимиты для целей 
регулируемых финансовых организаций устанавливаются совместно Агентством по защите конкуренции и 
КФН. 

Банковский надзор 

Банковская реформа и надзор 

Реформа банковского сектора началась в 1995 году с внедрением международных пруденциальных стандартов, 
включая требования достаточности капитала и коэффициенты ликвидности для регулирования и защиты 
банковской системы, требования прозрачности в отношении аудита банков местными и международными 
аудиторами, гармонизация внутренних принципов бухучета с МСФО, и программы обучения персонала. 

Кроме того, для целей усиления банковской отрасли, улучшения стабильности и продвижения к повсеместно 
принятой практике, НБРК потребовал от коммерческих банков принять планы рекапитализации и 
корпоративного оздоровления с целью увеличения их возможности привлекать долгосрочных частых 
инвесторов.  В 2000 году были установлены принципы проверки банков и периодичности предоставления 
коммерческими банками отчетности НБРК, а затем АФН.  В 2003 году все банки получили требования 
разработать и установить внутренние системы управления рисками. 

Цель указанных реформ заключалась в приведении надзорной практики в более близкое соответствие с 
международными стандартами для того, чтобы обеспечить более прозрачную картину уровней капитализации 
банка и его подверженности финансовым рискам. 

Достаточность капитала 

АФН пересмотрел стандарты достаточности капитала и кредитных рисков в сентябре 2005 г. и установил 
лимиты и правила расчета достаточности капитала, объем риска на одно лицо, коэффициенты ликвидности и 
открытые валютные позиции. 

В ноябре 2005 года в Казахстане вступили в силу новые нормативные требования относительно регулирования 
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капитала и управления рисками.  Эти нормативные требования представили собой существенный шаг по 
направлению к внедрению требований «Базель II».  В частности, новые нормативные требования ввели 
концепции гибридного капитала, отвечающего критериям для включения в капитал I и II уровня, капитала III 
уровня (квалифицированного субординированного долга) и операционных и рыночных рисков, а также включая 
правила расчета риска в отношении производных финансовых инструментов. 

КФН требует, чтобы банки поддерживали K1-1 (капитал 1 уровня к общей сумме активов) и K1-2 (капитал 1 
уровня к общей сумме активов, взвешенных по уровню риска), коэффициент достаточности капитала, на уровне 
6%, по сравнению с рекомендуемыми 4%, содержащимися в Методических указаниях BIS. K2 (общий размер 
минимально разрешенного собственного капитала к общей сумме активов, взвешенных по уровню риска), 
требуемый коэффициент достаточности капитала, составляет 12% по сравнению с рекомендуемыми 8% в 
Методических указаниях Базельского комитета. Для банков, имеющих банковскую холдинговую компанию или 
банковскую материнскую компанию в составе своих акционеров и контролируемые государством банки, K1-1 
(капитал 1 уровня к общей сумме активов) и K1-2 (капитал 1 уровня к общей сумме активов, взвешенных по 
уровню риска), требуемый коэффициент достаточности капитала составляет 5%, в то время как K2 (общий 
размер минимально разрешенного собственного капитала к общей сумме активов, взвешенных по уровню 
риска) составляет 10% от активов, взвешенных по уровню риска. 

Более того, согласно нормативным требованиям КФН, банк, который не имеет в составе акционеров физическое 
лицо, владеющее прямо или косвенно не менее 10% акций такого банка, должен соблюдать более высокие 
коэффициенты достаточности капитала. Размер таких коэффициентов составляет 7% - для K1-1 (капитал 1 
очереди к общей сумме активов) и K1-2 (капитал 1 очереди к общей сумме активов взвешенным по уровню 
риска) и 14% - для K2 (общий размер минимально разрешенного собственного капитала к общей сумме активов, 
взвешенных по уровню риска). В дополнение, если банк считается «системным банком» согласно нормативным 
требованиям НБРК, такой банк может стать предметом специальных пруденциальных требований, 
устанавливаемых НБРК. 

В феврале 2007 г. для снижения рисков, связанных с быстрым ростом внешнего долга казахстанских банков, 
АФН внесло поправки в нормативные требования к достаточности капитала, которыми были установлены 
лимиты на внешнее заимствование или «внешние обязательства», которые банк мог понести, в размере, кратном 
«общей сумме минимального допустимого собственного капитала», рассчитанной с учетом и без учета 
выпущенных ценных бумаг. 

Указанные поправки означают, что банкам не разрешено повышать сумму заимствования у держателей-
нерезидентов (с учетом определенных исключений) до уровня свыше определенных сумм, кратных 
регулируемому капиталу.  Если банки превысят предусмотренные коэффициенты, они должны либо погасить 
долг перед иностранным источником, либо увеличить размер их регулируемого собственного капитала.  
Коэффициенты, применяемые к банкам, составляют в настоящий момент: (i) двукратный размер от общей 
суммы регулируемого собственного капитала для внешних обязательств, не включая долговые ценные бумаги, 
выпущенные для специально созданных дочерних организаций банка, гарантированных банком (коэффициент 
K8), и (ii) трехкратный размер от общей суммы регулируемого собственного капитала для внешних 
обязательств, включая долговые ценные бумаги (коэффициент K9). 

КФН отслеживает соблюдение нормативов достаточности капитала (при соблюдении международных 
стандартов, установленных Базельским комитетом), текущих коэффициентов ликвидности, максимальных 
объемов кредитного риска на отдельного заемщика и связанных сторон, максимальных инвестиций в 
фиксированные и прочие нефинансовые активы и ограничения по условным обязательствам и валютным 
позициям. Помимо этого, КФН применяет нормативные требования к классификации проблемных активов и 
условных обязательств (аналогично Методическим указаниям Всемирного банка по классификации активов) и 
резервам на покрытие убытков по займам. 

Требования к достаточности капитала «Базель III» должны быть введены в Казахстане в течение шестилетнего 
срока с 2014 по 2019 гг.  Для отражения специфичных характеристик банковского сектора Казахстана период 
перехода и минимальные требования к капиталу, которые должны быть установлены для казахстанских банков, 
были определены на основе исследования, проведенного НБРК. 

Обязательные резервы 

Начиная со второй половины 2008 года, НБРК предпринял ряд мер, направленных на обеспечение 
дополнительной ликвидности для банков. Начиная с 3 марта 2009 года, минимальный уровень, на котором 
банки второго уровня должны поддерживать резервы, был снижен с 2% до 1,5% в отношении местных 
обязательств и с 3% до 2,5% - в отношении прочих обязательств.  Данные меры были отменены в мае 2011 г.  С 
31 мая 2011 г. до 12 ноября 2012 г. минимальный уровень, на котором банки второго уровня должны 
поддерживать резервы, был увеличен с 1,5% до 2,5% в отношении местных обязательств и с 2,5% до 4,5% - в 
 123 



отношении прочих обязательств. 

Начиная с 13 ноября 2012 г., текущий минимальный уровень, на котором банки второго уровня должны 
поддерживать резервы, составляет 2,5% для внутренних краткосрочных обязательств (без минимального уровня 
для местных долгосрочных обязательств), 6% - для краткосрочных внешних обязательств и 2,5% - для внешних 
долгосрочных обязательств. 

30 ноября 2009 года НБРК снизил применимую ставку обязательных резервов для банков, проходящих 
процедуру реструктуризации, до 0% в отношении как внутренних, так и прочих обязательств.  Сниженная 
ставка применяется с даты приказа Специализированного финансового суда г. Алматы («Суд»), 
инициировавшего реструктуризацию, до даты, на которую вступит в силу приказ Суда о завершении 
реструктуризации. 

Страхование депозитов 

В декабре 1999 года была учреждена самофинансируемая национальная схема страхования депозитов. По 
состоянию на 1 декабря 2012 года 35 банков, включая Банк, были покрыты такой схемой страхования.  В 
настоящее время страховое покрытие ограничивается срочными депозитами в любой валюте и текущими 
счетами физических лиц на максимальную сумму равную 5 миллионов тенге по одному клиенту в любом 
отдельном банке.  С января 2012 года максимальная покрытая гарантией сумма была увеличена с 1 миллиона 
тенге до 5 миллионов тенге. Только банки, участвующие в схеме страхования депозитов, уполномочены 
открывать счета и принимать депозиты от частных физических лиц. 

Приобретение долей участия в казахстанских банках 

В соответствии с применимым законодательством КФН должен одобрять любое приобретение (прямое или 
косвенное) доли в размере 10 процентов и более (самостоятельно или совместно с другим юридическим лицом) 
в акционерном капитале казахстанского банка.  Это требование не применимо к владению акциями «Самрук-
Казына» и Правительством в любом банке. 

Одобрение КФН требуется в отношении: (i) физических и юридических лиц, которые приобретают 10 
процентов акций банка и более (так называемое согласие на «приобретение статуса крупного участника»), (ii) 
юридических лиц, приобретающих 25% акций банка и более (так называемое согласие  «на приобретение 
статуса банковского холдинга»), и (iii) банка и (или) банковского холдинга для учреждения и (или) 
приобретения дочерней компании. 

Более того, с учетом ограниченных исключений, иностранное юридическое лицо, которое прямо или косвенно 
владеет 10% акций и более в казахстанском банке, должно иметь минимальный кредитный рейтинг, 
присвоенный одним из одобренных кредитных агентств. Когда иностранное юридическое лицо напрямую 
владеет 25% акций банка и более, такое иностранное юридическое лицо должно быть финансовой 
организацией, имеющей минимальный рейтинг, и подлежащей консолидированному надзору в стране 
местонахождения. 

Иное регулирование 

В июне 2006 года АФН приняло меры с целью ограничения текущего внешнего краткосрочного 
финансирования казахстанских банков, превышающего собственный капитал банков.  Такие меры могут 
ограничить способность банка продлевать срок погашения определенных краткосрочных кредитных линий, что 
приводит к поиску банком финансирования с более продолжительным сроком или к привлечению депозитов 
клиентов вместо таких краткосрочных кредитов. Неспособность найти альтернативные источники 
финансирования вместо таких кредитов может привести к увеличению расходов на финансирование, увеличить 
риски ликвидности и риски, связанные с изменением процентной ставки. Смотрите раздел «Обсуждение и 
анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности – Результаты деятельности за 
2012 г., 2011 г. и 2010 г. – Достаточность капитала». 

АФН также ужесточило требования в отношении открытых/чистых валютных позиций, и приняла ограничения 
в части валютной ликвидности для решения проблем с дисбалансом валют, и, точнее говоря, для управления 
ликвидностью банков. 

Действующие с 1 января 2013 года некоторые изменения в Закон «О банках» привели к отмене требований по 
формированию провизий, которые до этого основывались на классификации активов в соответствии с 
правилами КФН, и к введению следующих двух требований: (i) созданию обязательного динамического резерва 
и (ii) созданию обязательных резервов (кроме динамического резерва) в соответствии с МСФО, а не с 
правилами КФН. Изменения в банковском законодательстве также отразились в соответствующих изменениях в 
правилах КФН, включая Правила формирования динамического резерва и установления минимального размера 
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динамического резерва, размера ожидаемых убытков №127 от 27 мая 2013 года («Правила о 
резервировании»). 

7 июля 2013 года вступило в силу Решение № 73 НБРК «Об утверждении Правил применения мер раннего 
реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка 
второго уровня» от 25 февраля 2013 года. Начиная с 1 января 2014 года, неработающие кредиты коммерческих 
банков не должны превышать 15% от общего объема ссудного портфеля банка (без учета сформированных 
резервов по нему), что является снижением ставки с текущих 20% процентов, обязательной в настоящее время и 
применимой с 1 января 2013 года.  Банки, которые превысили порог 20% (15%, начиная с 1 января 2014 года) 
должны работать с КФН для принятия мер с целью улучшения своей финансовой стабильности. 

Региональный финансовый центр города Алматы 

РФЦА был учрежден в июне 2006 года для развития рынка ценных бумаг Казахстана посредством его 
интеграции в международные рынки капитала и привлечения инвестиций в экономику Казахстана.  
Деятельность РФЦА регулируется правилами, касающимися взаимоотношений между его участниками, а также 
между иностранными и местными участниками.  НБРК контролирует и осуществляет надзор над деятельностью 
РФЦА, а также регистрирует его участников.  До апреля 2011 года такие функции осуществлялись АРД РФЦА.  
Первые торги на специализированной торговой площадке («Специализированная торговая площадка») КФБ, 
действующей на РФЦА были проведены 27 февраля 2007 года. В ноябре 2009 года произошло слияние 
Специализированной торговой площадки с основной торговой платформой КФБ.  На дату выпуска настоящего 
Проспекта зарегистрированы двадцать пять компаний в качестве участников РФЦА. 

Коммерческие банки 

В соответствии с опубликованной на сайте КФН информацией по состоянию на 1 июля 2013 года в Казахстане 
функционировало 38 коммерческих банков (за исключением БРК и НБРК), по сравнению с 184 в середине 1994 
года.  Такое сокращение, главным образом, является результатом жесткой политики НБРК, направленной на 
повышение капитализации и ликвидности банковской системы. Общее сокращение количества банков 
произошло в основном за счет мелких и средних банков. 

По состоянию на 1 июля 2013 года капитал 34 из 38 банков второго уровня (за исключением АО 
«Жилстройсбербанк») превышал 5 000 миллионов тенге, а капитал трех банков составлял от 2 000 миллионов 
тенге до 5 000 миллионов тенге.  Начиная с 1 октября 2009 года любой банк, чей собственный капитал (т.е., 
акционерный капитал) меньше 5 миллиардов тенге (или 2 миллиарда тенге в отношении банков, 
зарегистрированных за пределами Астаны и Алматы, и соответствующих некоторым другим требованиям), 
должен был обратиться в КФН для реорганизации в кредитное товарищество.  Начиная с 1 июля 2011 года, 
требования к минимальному размеру капитала были установлены в размере 10 миллиардов тенге в отношении 
банков, включая вновь созданные банки, и 5 миллиардов тенге в отношении сберегательных банков, 
занимающихся жилищным строительством, и 4 миллиарда тенге в отношении банков, зарегистрированных и 
осуществляющих основную деятельность за пределами Астаны и Алматы (и соответствующих некоторым 
другим требованиям). 

Коэффициент достаточности капитала коммерческих банков в Казахстане составлял 17,5% по состоянию на 1 
июля 2013 года по сравнению с 18,1% по состоянию на 1 января 2013 года, 17,4% по состоянию на 1 января 
2012 года, 17,9% по состоянию на 1 января 2011 года, (8,2)% по состоянию на 1 января 2010 года и 14,9% по 
состоянию на 1 января 2009 года.  Совокупный капитал коммерческих банков в Казахстане сократился до 1 
910,2 миллиарда тенге по состоянию на 1 июля 2013 года с 2 005,3 миллиарда тенге по состоянию на 1 января 
2013 года после увеличения с 1 303,2 миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2012 года, 1 316,3 миллиарда 
тенге по состоянию на 1 января 2011 года, (979,5) миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2010 года и 1 452,6 
миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2009 года. 

Совокупный размер активов в банковском секторе составлял 13 880 миллиардов тенге по состоянию на 1 января 
2013 года, 12 818 миллиардов тенге по состоянию на 1 января 2012 года, 12 032 миллиарда тенге по состоянию 
на 1 января 2011 года, 11 557 миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2010 года и 11 889 тенге по состоянию 
на 1 января 2009 года.  Совокупный размер обязательств в банковском секторе составлял 11 875 миллиардов 
тенге по состоянию на 1 января 2013 года, 11 515 миллиардов тенге по состоянию на 1 января 2012 года, 10 715 
миллиардов тенге по состоянию на 1 января 2011 года, 12 537 миллиардов тенге по состоянию на 1 января 2010 
года и 10 437 миллиардов тенге по состоянию на 1 января 2009 года. Общий размер долга банковского сектора 
существенно сократился с 39,2 миллиарда долларов США по состоянию на 31 декабря 2008 года до 13,6 
миллиарда долларов США по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Чистый доход банковского сектора после налогообложения составлял 120,8 миллиарда тенге за первые шесть 
месяцев 2013 года, 222,1 миллиарда тенге в 2012 года, (37,6) миллиарда тенге в 2011 году, 1,4 миллиарда тенге в 
2010 году, (2,8) миллиарда тенге в 2009 году и 10,7 миллиарда тенге в 2008 году.  
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Банковская система все еще полностью не восстановилась после самой сложной стадии глобального 
финансового кризиса и остается в стрессовом состоянии.  За первые шесть месяцев 2013 года чистый доход 
банковского сектора после налогообложения составил 120,8 миллиарда тенге. Совокупный размер активов 
банковского сектора увеличился с 13,9 миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2013 года до 15 миллиардов 
тенге по состоянию на 30 июня 2013 года. Совокупный размер обязательств банковского сектора увеличился до 
13 059 миллиардов тенге по состоянию на 1 июля 2013 года с 11 873 миллиардов тенге по состоянию на 1 
января 2013 года.  Совокупный долг банковского сектора сократился с 13,6 миллиарда тенге по состоянию на 31 
декабря 2012 года до 12,7 миллиарда тенге по состоянию на 31 марта 2013 года.  В соответствии с 
опубликованными КФН статистическими данными неработающие кредиты в банковском секторе составляли в 
совокупности 3,7 миллиарда тенге или 30,0% всех займов по состоянию на 1 июля 2013 года в сравнении с 3,5 
миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2013 года и 3,2 миллиарда тенге или 31,9% всех займов по 
состоянию на 1 января 2012 года.  По состоянию на 1 июля 2013 года доля неработающих кредитов в 
банковском секторе Казахстана была равна 30%. Совокупный размер капитала коммерческих банков в 
Казахстане сократился до 1 910,2 миллиарда тенге по состоянию на 1 июля 2013 года в сравнении с совокупным 
капиталом в размере 2 005,3 миллиарда тенге по состоянию на 1 января 2013 года. 

НБРК сократил свою ставку рефинансирования с 10% в 2008 году до 5,5%, начиная с 6 августа 2012 года.  НБРК 
заявил, что причиной сокращения ставки было снижение инфляции и стимулирование сокращения рыночных 
ставок. 

БРК 

В 2001 году Правительство учредило БРК для предоставления среднесрочного и долгосрочного 
финансирования и иного стимулирования индустриальных проектов в Казахстане. БРК был учрежден с 
уставным капиталом в размере 30 000 миллионов тенге.  БРК имеет особый юридический статус, выходящий за 
рамки установленных уровней банковской системы Казахстана.  В настоящее время БРК не принимает 
коммерческие или розничные депозиты, а также не предоставляет услуги корпоративных расчетов.  Однако 
Банк ожидает, что БРК может стать важным участником рынка в секторе корпоративного кредитования.  БРК не 
рассматривается в качестве коммерческого банка в контексте данных о рыночной доле и рейтинга в настоящем 
Проспекте.  

Иностранный капитал в банковском секторе 

Либерализация экономики Казахстана в последние годы привела к тому, что ряд иностранных компаний, 
включая банки, стали осуществлять деятельность в Казахстане посредством прямых инвестиций или участия в 
секторе банковских и финансовых услуг.  В настоящее время иностранным банкам запрещается открывать 
филиалы в Казахстане.  Соответственно, иностранные банки должны учреждать в Казахстане дочерние 
компании или совместные предприятия для предоставления банковских услуг в Казахстане. 

Ряд иностранных банков открыло представительства в Казахстане, включая «Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd», 
«Commerzbank AG», «Deutsche Bank AG», «ING Bank N.V.», «JP Morgan Chase Bank», «Landesbank Berlin AG», 
«Societe Generale», «Standard Chartered Bank» и «UBS AG».  Более того, по состоянию на 1 июня 2013 года в 
Казахстане осуществляют деятельность 17 банков с иностранным участием, включая «RBS Казахстан», 
«Citibank Казахстан», «HSBC Банк Казахстан» и «Сбербанк Казахстан».  В соответствии с действующим 
законодательством банк с иностранным участием означает банк с долей иностранного участия, превышающей 
одну треть.  Банки, доля прямого или косвенного иностранного участия в которых меньше одной трети, 
считаются местными банками. 

Финансовая стабильность и реформа реструктуризации  

Законодательство о финансовой стабильности  

23 октября 2008 года было принято новое законодательство о стабильности финансовой системы Казахстана. 

В соответствии с таким законодательством в случае (i) нарушения банком коэффициентов достаточности 
капитала или ликвидности, или (ii) двух и более нарушений банком в течение любого последовательного срока 
равного двенадцати месяцам любых пруденциальных или иных обязательных требований, Правительство 
может, с согласия КФН приобрести напрямую или через одну из своих национальных управляющих 
холдинговых компаний, акции любого казахстанского банка по мере необходимости (однако не менее 10% 
совокупного количества размещенных акций такого банка, включая акции, которые должны быть приобретены 
Правительством или такой Национальной управляющей холдинговой компанией) для улучшения финансового 
положения такого банка и для обеспечения соблюдения пруденциальных нормативов или иных обязательных 
требований.  В соответствии с законодательством Правительство может приобрести акции банка с целью 
защиты интересов кредиторов соответствующего банка и обеспечения стабильности банковской системы 
Казахстана, однако, только если ранее предпринятые НБРК меры к такому банку не улучшили финансовое 
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положение такого банка.  Новое законодательство не предусматривает права руководящих сотрудников и 
акционеров такого банка одобрять любое такое приобретение, и любые акции, выпущенные в рамках любого 
такого приобретения, могут быть выпущены без предоставления преимущественных прав существующим 
акционерам.  После такого приобретения государственный орган, уполномоченный управлять государственным 
имуществом или соответствующей национальной управляющей холдинговой компанией, уполномочен 
назначать не более 30% членов совета директоров и правления такого банка.  

Основными целями законодательства о стабильности финансовой системы является улучшение механизма 
раннего обнаружения рисков финансовой системы, предоставление Правительству полномочия приобретать 
акции в столкнувшихся с финансовыми проблемами коммерческих банках, и улучшение общей финансовой 
ситуации в Казахстане.  Законодательство также консолидирует полномочие в отношении надзора за банками 
второго уровня Казахстана и предоставляет дополнительные механизмы надзора за обязательствами банков и 
других финансовых институтов. 

Правительство или Национальная управляющая холдинговая компания должны продать приобретенные акции 
инвестору или инвесторам, являющимся третьими лицами, в течение срока, определенного Правительством, 
посредством прямой продажи или биржевых торгов. 

2 февраля 2009 года АФН согласовало с Правительством приобретение приблизительно 75% акций «БТА 
Банка» Национальной управляющей холдинговой компанией «Самрук-Казына» в рамках новых мер по 
обеспечению стабильности.  В марте 2009 года «Самрук-Казына» подписал депозитный договор о размещении 
на депозите 24 000 миллионов тенге в «Альянс Банке» для поддержки финансовой стабильности и 
дополнительной капитализации. Такие меры оказались недостаточными ни для «БТА Банка», ни для «Альянс 
Банка», оказавшихся в дефолте по своим долговым обязательствам в апреле 2009 года. 

31 декабря 2009 года «Самрук-Казына» приобрел 100% простых и привилегированных акций «Альянс Банка».  
После реструктуризации долгов «Альянс Банка» «Самрук-Казына» стал его самым крупным акционером, 
являющимся держателем 67% простых акций и 67% привилегированных акций «Альянс Банка». 

Закон о реструктуризации в Казахстане 

До июля 2009 года, когда Парламент Казахстана принял закон «Об изменениях в некоторые законодательные 
акты» №185-IV от 11 июля 2009 года («Закон о реструктуризации»»), не существовало законодательной базы, 
которая бы допускала реструктуризацию банковской задолженности на основании одобрения 
квалифицированного большинства кредиторов.  Кредиторы, которые не желают участвовать в 
реструктуризации, могли осуществить зачет своих требований против активов банка или возбудить судебное 
разбирательство в любой юрисдикции нахождения любых таких активов. 

В ноябре 2009 года «Темiрбанк» допустил дефолт и объявил мораторий на погашение своего долга.  В мае 2009 
года «Астана-финанс», компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг, не выполнила свои 
обязательства и объявила мораторий на погашение своего долга, а другие банки подверглись давлению ввиду 
возросшего количества безнадежных кредитов.  В ответ на давление на крупные банки в Казахстане в 2008-2009 
году Парламент Казахстана принял Закон «О реструктуризации» с двойной целью обеспечения согласованной 
финансовой реструктуризации, одобренной квалифицированным большинством кредиторов и изменения 
существующей законодательной базы в отношении реорганизации «хорошего»/«плохого» банка.  На дату 
настоящего Проспекта банковская система Казахстана остается в состоянии стресса, банки начинают 
избавляться от долговой нагрузки путем частичного погашения и реструктуризации задолженности. 

30 марта 2010 года было объявлено о завершении реструктуризации «Альянс Банка», а также о 
реструктуризации и (или) списании более 4,5 миллиарда долларов США долга «Альянс Банка».  Завершение 
реструктуризации «Темiрбанк» было объявлено 30 июня 2010 года, в результате которой была 
реструктурирована задолженность «Темiрбанк» равная приблизительно 1,4 миллиарда долларов США.  
Реструктуризация «БТА Банка» в 2010 году была закончена 16 сентября 2010 года, при которой было списано 
около 16,7 миллиарда долларов США задолженности «БТА Банка».  В соответствии с решением суда от 10 
апреля 2013 года реструктуризация «Астана-Финанс» должна быть завершена 31 декабря 2013 года. 

Финансовые реструктуризации 

Закон «О реструктуризации» установил следующую общую процедуру реструктуризации финансовой 
задолженности банка.  Сначала совет директоров банка принимает решение о реструктуризации своего долга, и 
банк заключает договор с КФН в отношении такой реструктуризации.  Затем банк направляет план 
реструктуризации на рассмотрение КФН. План реструктуризации описывает процесс и срок реструктуризации, 
содержит список подлежащих реструктуризации активов и обязательств банка, принимаемые в рамках 
реструктуризации действия и меры, ожидаемые финансовые результаты реструктуризации и описывает 
ограничения любых будущих действий банка. Затем банк направляет заявление в Суд с целью начала процесса, 
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описанного в плане реструктуризации. В случае одобрения Судом процесса реструктуризации, все 
соответствующие требования кредиторов банка приостанавливаются незамедлительно, имущество банка 
защищается от взыскания и ареста, а обязательства банка и исполнение по договорам в отношении продажи 
активов или иным договорам об отчуждении активов банка или подписании кредитных договоров или любых 
других финансовых договоров в отношении кредитного риска могут быть полностью или частично 
приостановлены. 

Банк должен созвать собрание своих соответствующих кредиторов для одобрения плана реструктуризации.  
План реструктуризации одобряется, если за него голосуют кредиторы, которым принадлежит не менее двух 
третей стоимости подлежащих реструктуризации обязательств банка.  После этого банк направляет одобренный 
план реструктуризации в КФН для установления его соответствия с первоначально направленным в КФН 
планом. Если КФН определит, что одобренный кредиторами план реструктуризации не соответствует 
первоначально направленному в КФН плану, КФН может затребовать соответствующие изменения в 
одобренный кредиторами план реструктуризации. В этом случае банк должен будет внести изменения в план, 
созвать новое собрание кредиторов для одобрения измененного плана и направить такой одобренный 
кредиторами измененный план в КФН. 

План реструктуризации затем направляется в Суд для окончательного утверждения.  В случае одобрения плана 
реструктуризации Судом, он становится обязательным для всех кредиторов, имеющих подлежащие 
реструктуризации требования. Реструктуризация банка считается завершенной после реализации плана 
реструктуризации, удовлетворяющей Суд и КФН.  После завершения реструктуризации соответствующие 
включенные в план реструктуризации обязательства банка прекращаются, а любые требования в отношении 
таких обязательств погашаются и заменяются надлежащими реструктурированными требованиями. Завершение 
реструктуризации подтверждается решением Суда, вынесенным на основании заявления КФН. 

Установленный в Законе «О реструктуризации» процесс реструктуризации разработан с целью справедливого 
обхождения с кредиторами и должен обеспечивать международное признание осуществляемой 
реструктуризации в странах (таких как Великобритания и Соединенные Штаты Америки), которые одобрили 
законодательство на основании Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 1997 
года.  На дату Проспекта применение Закона «О реструктуризации» было проверено на практике пять раз в 
рамках реструктуризаций «Альянс Банка, «Темiрбанк», «Астана-Финанс» и реструктуризации «БТА Банка» в 
2010 и 2012 году. 

Реорганизации «Хорошего»/«плохого» банка 

Второй основной особенностью Закона «О реструктуризации» стало изменение существующей 
законодательной базы, предусматривающее выделение «хороших» активов и обязательств находящегося в 
сложном положении банка и их передача другому банку (или нескольким банкам), либо специальному 
стабилизационному банку.  Структура с использованием «хорошего»/«плохого» банка может использоваться в 
ряде различных обстоятельств. Например, в следующих: 

• процесс может быть инициирован самим банком, если его иные попытки осуществить реструктуризацию в 
рамках описанного выше процесса не увенчались успехом, либо он не желает или не может, по любой причине, 
осуществить финансовую реструктуризацию указанным выше способом; 

• если в отношении банка уже началась процедура консервации (как дополнительно описано ниже), передача 
активов и обязательств может быть инициирована назначенным КФН временным управляющим; или 

• в случае отзыва лицензии банка передача активов и обязательств может инициироваться временным 
управляющим, назначенным КФН для управления активами банка до завершения принудительной ликвидации 
на основании решения суда. 

Любая передача в соответствии с такой новой процедурой требует согласие КФН, а также одобрение 
вкладчиков и кредиторов. Вкладчики и кредиторы уведомляются о предполагаемой передаче посредством 
объявления, опубликованного в казахстанских средствах массовой информации, и любой вкладчик или 
кредитор может выразить свой протест посредством своевременно направленного письменного возражения. 

Стабилизационные банки 

Закон «О реструктуризации» также предусматривает создание стабилизационных банков.  Такие банки могут 
использоваться в качестве «хороших» банков при передаче активов и обязательств банка, находящегося в 
процессе консервации. Стабилизационный банк является специализированной компанией, учреждаемой КФН в 
каждом конкретном случае, и имеет специальный статус по Закону «О банках» и ограничение по видам 
деятельности в сравнении с простыми коммерческими банками.  Ввиду его особого статуса и цели на 
стабилизационный банк не распространяются обычные требования к достаточности капитала и другие 
пруденциальные нормативы. Его главной ролью является владение «хорошими» активами во время отделения 
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«хороших» активов от «плохих» активов находящегося в затруднительном положении банка.  Закон «О 
реструктуризации» не требует согласия никаких кредиторов банка на передачу активов банка в 
стабилизационный банк.  После завершения процесса отделения стабилизационный банк передает «хорошие» 
активы и обязательства другому банку, определенному КФН с учетом согласия вкладчиков и других кредиторов 
стабилизационного банка. Процедура получения такого согласия аналогична описанной выше процедуре 
получения согласия вкладчиков и кредиторов. 

Закон «О реструктуризации» предусматривает, что после передачи стабилизационным банком активов банку-
приобретателю, он может быть ликвидирован или продан инвестору, при условии, что инвестор может 
обеспечить рекапитализацию стабилизационного банка и привести его в соответствие с требованиями, 
применимыми к обычным коммерческим банкам.  Это вызвано тем, что после продажи активов, 
стабилизационный банк утрачивает свой специальный статус, и к нему применяется общее банковское 
законодательство, которое применимо к обычному банку. 

На дату настоящего Проспекта не ясно, может ли использоваться стабилизационный банк в качестве 
специальной холдинговой компании для «хороших» активов нескольких испытывающих финансовые трудности 
банков. 

Полномочия КФН в соответствии с Законом «О банках» 

В соответствии с Законом «О банках» КФН может применить ряд обязательных ограничительных мер к 
испытывающим финансовые трудности банкам или банкам, нарушающим пруденциальные нормативы или 
иные обязательные регулятивные требования.  Статьи 45, 46, 47 и 47-1 Закона «О банках» позволяют КФН 
применять, помимо прочего, следующие обязательные меры к банкам второго уровня (коммерческим банкам) в 
Казахстане и их акционерам, являющимся крупными участниками, банковским холдингам или организациям, 
включенным в банковский конгломерат (для этой цели «банковский конгломерат» означает группу компаний, 
состоящую из банковского холдинга и банка, а также дочерних компаний банковского холдинга, и (или) 
дочерних компаний банка, и (или) организаций, в которых банковский холдинг, и (или) дочерние компании 
банка, и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние компании владеют 
существенной долей в акционерном капитале, однако, «Самрук-Казына», банковские холдинги, не являющиеся 
резидентами Казахстана и иные организации, не являющиеся резидентами Казахстана, в которых такие 
банковские холдинги владеют существенной долей участия, прямо исключены из определения «банковского 
конгломерата» в соответствии с Законом «О банках»):  

• вынести предупреждение и дать обязательное для исполнения письменное предписание; 
• заключить с банком соглашение, содержащее меры, которые должны быть предприняты банком для 
устранения обнаруженных нарушений; 
• установить в банке специальный режим КФН с требованием от банка разработать план действий для 
восстановления такого финансового положения банка; 
• приостановить или отозвать банковскую лицензию в отношении всех или определенных банковских 
операций; 
• принудительный выкуп акций банка; 
• отстранение от выполнения служебных обязанностей руководства банка; 
• принудительная реорганизация банка в кредитное товарищество; 
• принудительная консервация банка; 
• принудительная ликвидация банка; и 
• принудительное выделение «хороших» активов из обязательств банка и обязательная передача таких активов 
и обязательств другому банку или стабилизационному банку после отзыва банковской лицензии банка или 
начала процедуры консервации банка в соответствии с Законом «О реструктуризации». 

Когда в состав акционеров банка входит крупный участник или банковский холдинг, КФН может потребовать, 
чтобы такие акционеры сократили свое прямое или косвенное право собственности на соответствующие акции 
банка до уровня менее 10% голосующих акций банка в случае крупного участника и менее 25% голосующих 
акций банка в случае банковского холдинга.  Такие меры могут применяться к акционерам банка, когда, 
например, финансовое положение акционеров банка, которые являются крупными участниками или 
банковскими холдингами, является нестабильным, что может отрицательно отразиться на соответствующем 
банке. 

Более того, КФН может инициировать консервацию банковского холдинга, являющегося резидентом 
Казахстана и прямо или косвенно владеющего более 50% акций в банке.  КФН может также инициировать 
консервацию банковского холдинга когда, например, банковский холдинг имеет отрицательный собственный 
капитал в течение двух или более календарных кварталов подряд. 
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Специальный режим КФН 

Статьи 45.3 и 45.4 Закона «О банках» предусматривают «меры раннего реагирования», которые КФН может 
применить к банку или банковскому холдингу при определенных обстоятельствах.  Такие меры принимаются 
по усмотрению КФН к банку или банковскому конгломерату, находящемуся в тяжелом финансовом положении.  
Например, если коэффициент ликвидности банка ниже уровня, который требуется КФН, КФН может 
потребовать от такого банка разработки и предоставления в КФН плана действий, в котором банк должен 
принять обязательство по укреплению своей финансовой стабильности.  Если КФН не одобряет план, он может 
применить определенные меры раннего реагирования, включая смену руководства банка или банковского 
холдинга, а также реструктуризацию активов банка (или банковского конгломерата). 

Реорганизация в кредитное товарищество 

В соответствии со Статьей 47 Закона «О банках» КФН может потребовать реорганизации банка в кредитное 
товарищество, если коэффициенты достаточности капитала банка снижается ниже уровня равного 50% 
минимальных требований.  Акционеры реорганизуемого банка получают доли участия в кредитном 
товариществе пропорционально количеству их акций в реорганизованном банке.  Кредитное товарищество не 
может осуществлять обычную банковскую деятельность и может осуществлять только определенные 
ограниченные банковские операции и оказывать услуги своим участникам. 

Принудительный выкуп акций 

Закон «О банках» предусматривает право КФН осуществлять, с согласия Правительства, принудительный 
выкуп всех акций банка у акционеров такого банка по цене, определенной КФН в случае отрицательного 
значения собственного капитала банка (т.е., акционерного капитала).  В соответствии с Законом «О банках» 
после покупки КФН должен продать акции новому инвестору. 

Консервация 

Консервация является принудительной мерой, которая может быть применена КФН к банкам второго уровня в 
Казахстане (т.е., не по решению такого банка) или банковскому холдингу, который является резидентом 
Казахстана и который прямо или косвенно владеет более 50% акций банка, когда, помимо прочего, такой банк 
или банковский холдинг нарушают пруденциальные нормативы или имеют отрицательный собственный 
капитал.  В случае консервации банка или банковского холдинга полномочие по управлению банком передается 
назначенному КФН временному управляющему.  Находящиеся в процессе консервации банк или банковский 
холдинг могут осуществлять деятельность обычным образом, однако, КФН может установить ограничения 
(например, приостановление условных обязательств банка или банковского холдинга). 

Консервация не включает автоматическое приостановление обязательств.  Во время консервации кредиторы 
банка вправе возбудить судебное разбирательство против банка и потребовать принудительного исполнения 
решений суда или арбитражных решений. Однако в течение консервации КФН (действующий через временного 
управляющего, который заменяет руководство банка) может приостановить обязательства банка по депозитным 
договорам или прекратить или в одностороннем порядке изменить договоры банка, предусматривающие 
обязательства банка в отношении инвестирования средств. В банковском секторе Казахстана немного примеров 
консервации банков. 

Финансовые организации, которые прошли консервацию, включают «Наурыз Банк» в 2004 году 
(правопреемник «Казагропромбанка», который в свою очередь прошел процедуру консервации в 2001 году) и 
АО «Валют Транзит Банк».  Обе этих организации не смогли улучшить свое финансовое положение в течение 
срока консервации.  В настоящее время такие институты находятся в процессе ликвидации. 

Режим банкротства 

Любой кредитор вправе начать процедуру банкротства против Казахстанского юридического лица (включая 
банк), если такое лицо не может выплатить свой долг в течение трех месяцев после наступления срока 
погашения, при условии, что подлежащая выплате кредитору сумма превышает размер 150 месячных расчетных 
показателей (приблизительно 1 731 долларов США) (в отношении налоговых требований, включая налоговую 
задолженность филиалов и представительств должника) и 1 000 месячных расчетных показателей 
(приблизительно 11 540 долларов США) (в отношении всех других требований кредиторов).  Суд объявляет 
юридическое лицо банкротом, если оно не докажет свою платежеспособность. 

Однако в отношении банков неплатежеспособность определяется не судом, а КНФР.  Таким образом, в 
соответствии с Законом «О банках» суд может заявить о неплатежеспособности банка исключительно с 
согласия КНФР.  КНФР определяет платежеспособность банка на основании своих собственных расчетов, 
учитывающих применимые требования к капиталу и иные факторы. 
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В случае принятия КНФР решения о платежеспособности банка процедура банкротства фактически 
прекращается.   В этом случае КНФР может принять решение о консервации банка.  Однако если КНФР 
принимает решение о том, что банк был на самом деле несостоятельным, и такое решение подтверждено 
решением суда, суд обеспечивает назначение КНФР ликвидатора, и ликвидация банка осуществляется в 
соответствии с очередностью, указанной в Законе «О банках».  Статья 74-2 Закона «О банках» предусматривает 
оплату административных и юридических расходов до выплат кредиторам неплатежеспособного банка.  
Поступления от продажи конкурсной массы несостоятельного банка должны распределяться между 
кредиторами в следующей очередности: 

• административные и юридические расходы, понесенные в рамках процедуры банкротства; 

• выплаты в отношении деликатных требований за причинение вреда жизни или здоровью; 

• выплаты сотрудникам в результате их трудовых отношений и относящегося социального обеспечения, 
обязательные алименты, пенсионные выплаты и плата по авторским договорам; 

• требования организаций, осуществляющих обязательное гарантирование депозитов (равное компенсации, 
выплаченной или выплачиваемой такой организацией); 

• требования в отношении банковских депозитов или расчетных счетов физических лиц, депозитов с 
пенсионными активами и депозитов компаний, осуществляющих страхование жизни; 

• расчеты с благотворительными или иными подобными организациями; 

• требования лиц, обеспеченные залогом (в рамках стоимости залогового имущества); 

• налоги и иные обязательные платежи в бюджет и погашение заимствований в бюджет, и 

• расчеты с другими кредиторами в соответствии с общим законодательством. 

Соответственно, в соответствии с текущим законодательством Казахстана, регулирующим банкротство банков, 
в случае банкротства Банка требования в отношении погашения сумм, непогашенным по Облигациям, 
рассматриваются в качестве требований кредиторов, определенных в последнем пункте приведенного выше 
списка. 
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УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

Ниже приводится текст условий выпуска Облигаций, который может быть изменен, за исключением текста, 
который выделен курсивом, и будет содержаться на каждой Облигации в определенной форме (в случае 
выпуска). 

Настоящие Облигации на сумму 200 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 9,875% со сроком 
погашения в 2016 г. («Облигации») акционерного общества «Kaspi Bank» («Эмитент») были выпущены в 
соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 4 сентября 2013 г.  Соглашение с Фискальным 
агентом от 29 октября 2013 года («Соглашение с Фискальным агентом») было заключено в отношении 
Облигаций между Эмитентом и лондонским филиалом «Citibank, N.A.» в качестве Фискального агента, 
основного платежного агента и агента по передаче («Фискальный агент» и «Агент по передаче (ценных 
бумаг)», соответственно) и «Citigroup Global Capital Markets Deutschland AG» в качестве регистратора, 
платежного агента и агента по передаче («Регистратор», «Платежный агент» и «Агент по передаче»). Любая 
ссылка в настоящих Условиях выпуска Облигаций включает любые Дополнительные облигации, выпущенные 
в соответствии с Условием 13 и образующие единую серию. 

В настоящих Условиях Фискальный агент и любые другие платежные агенты, назначенные в соответствии с 
Соглашением с Фискальным агентом, вместе именуются «Платежные агенты», а Агенты по передаче и любой 
другой агент по передаче, назначенный в соответствии с Соглашением с Фискальным агентом вместе 
именуются «Агентами по передаче». Ссылки на Фискального агента, Платежных агентов, Регистратора или 
Агентов по передаче включают любых правопреемников, время от времени назначаемых в соответствии с 
положениями Соглашения с Фискальным агентом, а любая ссылка на «Агента» или «Агентов» означает любых 
и всех (в зависимости от применимости) таких лиц. 

Копии Соглашения с Фискальным агентом доступны для ознакомления в течение рабочего времени в головном 
офисе Фискального агента (в настоящее время по адресу: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London 
E14 5LB) и в указанных офисах каждого другого Агента. 

Если иное не требуется контекстом, ссылки на «Условия» являются ссылками на пронумерованные параграфы 
настоящих Условий. 

Собственники, указанные в учетных записях «Euroclear Bank SA/NV», «Clearstream Banking, societe anonyme» и 
«The Depository Trust Company» о бездокументарных правах на Облигации, имеют право на привилегии, 
связаны обязательствами по и считаются уведомленными обо всех применимых к ним положениях 
Соглашения с Фискальным агентом. 

1. Форма, номинал и право собственности 

(a) Форма и номинал 

Облигации выпускаются в зарегистрированной форме без приложения купонов номиналом 200 000 долларов 
США или равной любой сумме, превышающей данную сумму и кратной 1 000 долларов США (каждая 
именуется «утвержденным  номиналом»). Сертификат (каждый именуется «Сертификат») будет выпущен 
для каждого Держателя облигаций в отношении его зарегистрированного держания или держаний Облигаций.  
Каждый Сертификат, выпущенный в отношении зарегистрированного держателя Облигаций, будет 
пронумерован в серии и ему будет присвоен идентификационный номер, внесенный в реестр в отношении 
Облигаций, ведение которого Регистратором будет обеспечено Эмитентом («Реестр»). 

(b) Право собственности 

Право собственности на Облигации будет передаваться посредством и после регистрации в Реестре.  В 
настоящий Условиях «Держатель Облигации» означает Лицо (как определено в Условии 18), на чье имя 
Облигация зарегистрирована в Реестре (или в случае совместных держателей, держателя, имя которого указано 
в Реестре первым).  Держатель любой Облигации будет (кроме случаев, когда такой держатель письменно 
затребовал иное, или иным образом в соответствии с решением суда компетентной юрисдикции или по 
законодательству) рассматриваться абсолютным собственником Облигации для всех целей, независимо от 
наличия просрочки платежа по такой Облигации и от какого-либо уведомления о праве собственности, трасте 
или любом праве на Облигацию, любой надписи на Облигации, сделанной каким-либо Лицом (кроме должным 
образом исполненной передачи Облигации в указанной в ней форме), или любого уведомления о любой 
предшествующей краже или утрате, и никакое Лицо не несет ответственность за такое отношение к держателю. 
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2. Передача и Выпуск Облигаций 

(a) Передача 

С учетом Условий 2(d) и (е), Облигация может быть передана полностью или частично в утвержденном 
номинале после возврата Сертификата, представляющего такую Облигацию, вместе с формой передачи 
(включая любую сертификацию в отношении соответствия ограничениям передачи, включенными в такую 
форму передачи), напечатанной на нем («Форма передачи»), должным образом заполненной и подписанной, в 
указанном офисе Регистратора или какого-либо Агента по передаче, вместе с таким подтверждением, который 
Регистратор, или в зависимости от случая, такой Агент по передаче может потребовать для подтверждения 
права собственности передающего лица и полномочий лиц, которые подписали Форму передачи.  В случае 
передачи только части представленных Сертификатом Облигаций ни передаваемая часть, ни остаток не может 
быть меньше применимого разрешенного номинала.  Новый сертификат в отношении переданной части будет 
выпущен получающему лицу, и новый Сертификат в отношении таким образом непереданного остатка будет 
выпущен передающему лицу. 

(b) Доставка 

Каждый новый Сертификат, который должен быть выпущен после передачи каких-либо Облигаций, будет 
доставляться (в течение пяти рабочих дней после должным образом сделанного запроса на передачу) в 
указанный офис Регистратора, или, в зависимости от случая, любого Агента по передаче, или по запросу и на 
риск такого получающего лица новый Сертификат может быть направлен незастрахованным почтовым 
отправлением на такой адрес, который может быть указан получающим лицом, имеющим право на Облигации, 
представленные таким Сертификатом.  В настоящем условии 2(b) «рабочий день» означает день (кроме 
субботы и воскресенья), в который открыты для осуществления деятельности коммерческие банки (включая 
сделки с иностранной валютой) в городах, в которых Регистратор и любой такой Агент по передаче имеют свои 
соответствующие указанные офисы.  

(c) Отсутствие платы 

Регистрация передач Облигаций осуществляется бесплатно для держателя Облигаций или получающего их 
лица с учетом уплаты (или против такой гарантии возмещения убытков от их держателя или получающего их 
лица, которую может разумно затребовать Регистратор или соответствующий Агент по передаче) налога или 
иной пошлины любого рода, которая может быть наложена в связи с такой регистрацией передачи. 

(d) Закрытие периодов 

Никакой Держатель Облигации не может затребовать регистрацию передачи Облигации в течение периода 
равного 15 календарным дням, заканчивающегося в срок осуществления какой-либо выплаты в отношении 
такой Облигации. 

(e) Регулирование в отношении передачи и регистрации 

Все передачи Облигаций и записи в Реестре будут осуществляться с учетом детальных положений в отношении 
передачи Облигаций, которые приложены к Соглашению с Фискальным агентом.  Положения могут изменяться 
Эмитентом для отражения изменений в юридических требованиях или любым другим способом, который не 
наносит вред интересам Держателей Облигаций с предварительного письменного одобрения Регистратора. 
Копия действующих в соответствующее время положений буден направлена Регистратором любому 
запросившему их Держателю Облигаций. 

3. Статус 

Облигации представляют прямые, общие, безусловные, несубординированные и, с учетом Условия 4, 
необеспеченные обязательствами Эмитента, полное доверие и кредит Эмитента являются обеспечением  
надлежащей и своевременной оплаты Облигаций, а также исполнения всех обязательств Эмитента в отношении 
Облигаций. Облигации должны быть в любое время равными во всех отношениях и  без каких-либо 
преимуществ между собой, со всеми другими непогашенными необеспеченными и несубординированными 
настоящими и будущими обязательствами Эмитента. 

4. Ковенанты 

(a) Отказ от передачи имущества в залог 

Эмитент обязуется, что ни он, ни какая-либо Существенная дочерняя организация прямо или косвенно не 
создаст, не будет нести, не примет или не допустит существование никаких Прав удержания, кроме 
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Разрешенных Прав удержания, в отношении каких-либо своих активов, собственником которых он является в 
настоящее время, или которые он приобретет в будущем, какого-либо дохода или прибыли по таким активам, 
которые обеспечивают любую Задолженность, если в это же время или до этого обязательства Эмитента по 
настоящим Условиям равным образом и пропорционально обеспечены такой другой Задолженностью или 
пользуются преимуществом таких других договоренностей, которые могут быть одобрены Чрезвычайным 
решением.  

Слияния 

Эмитент обязуется не осуществлять никакую реорганизацию (посредством слияния, присоединения, 
разделения, отделения или преобразования, либо на других основаниях или в рамках других процедур 
реорганизации, предусмотренных законодательством Казахстана, либо которые могут быть им предусмотрены 
время от времени, в соответствии с толкованием таких условий в соответствии с применимым 
законодательством Казахстана) (каждая именуется «Реорганизация»), однако, исключая, во избежание 
сомнений, изменение структуры собственности акционеров Эмитента, если результат любой такой 
Реорганизации может в соответствии с обоснованными ожиданиями привести к Существенному негативному 
влиянию. 
 
Эмитент обязуется обеспечить, чтобы никакие из его Существенных Дочерних организаций: 

(i) не начинали Реорганизацию; или 

(ii) в случае, когда Существенная Дочерняя организация, учрежденная в юрисдикции отличной от 
юрисдикции Республики Казахстан, не участвовали в любом виде корпоративной реорганизации или другом 
подобном событии (как определено в соответствии с законодательством соответствующей юрисдикции),  

если любая такая Реорганизация или корпоративное изменение может разумно привести к Существенному 
негативному влиянию. 

(c) Отчуждение 

(i) С учетом параграфа (ii) ниже, во время обращения каких-либо Облигаций Эмитент обязуется не 
продавать, не передавать в лизинг, не передавать и иным образом не отчуждать, а также обеспечить, чтобы 
никакие его Существенные Дочерние организации не продавали, не передавали в лизинг, не передавали и иным 
образом не отчуждали никакому Лицу кроме Эмитента или Дочерней организации Эмитента в рамках одной 
или нескольких сделок, серии сделок (взаимосвязанных или нет), активы, представляющие в совокупности 10 
процентов или более от Консолидированных совокупных активов, если условия такой (таких) сделки(сделок) 
не менее выгодны для Эмитента или такой Существенной дочерней организации, как такой случай может иметь 
место, чем условия, которые могут быть получены в сравнимой сделке на рыночных условиях с лицом, которое 
не является Аффилированным лицом Эмитента или такой Существенной Дочерней организации, и были 
одобрены решением Совета директоров Эмитента или соответствующей Существенной Дочерней организации 
(в зависимости от применимости), содержащем решение о соответствии следки требованиям настоящего 
Условия 4(с), и такое решение было одобрено большинством Незаинтересованных директоров, или, когда 
количество Незаинтересованных директоров не достаточно, подтверждается письменным заключением 
Независимого оценщика о том, что такая(такие) сделка(сделки) является(являются) заключаемыми на 
рыночных и на коммерчески обоснованных условиях. 

(ii) Параграф (i) не применим к: 

(1) продажам находящихся в обращении акций или другим продажам или отчуждению текущих активов 
и наличных платежей на рыночных условиях в ходе обычной деятельности; или 

(2) отчуждению каких-либо доходов или активов (или любой их части) в соответствии с Разрешенной 
секьюритизацией. 

(d) Сделки с Аффилированными лицами 

Эмитент обязуется прямо или косвенно не осуществлять никакую предпринимательскую деятельность, не 
заключать и не разрешать существование никаких сделок или серии взаимосвязанных сделок (включая без 
ограничения приобретение, продажу, передачу, уступку, лизинг, передачу прав или обмен любым имуществом 
или предоставление какой-либо услуги) с, или в пользу любого Аффилированного лица («Сделка с 
Аффилированным лицом»), включая без ограничения, займы внутри компании, а также обеспечить, чтобы ни 
одна из его Дочерних организаций не осуществляла никаких таких действий, если 

(i) 
(1) условия такой Сделки с Аффилированным лицом являются не менее выгодными для Эмитента или 
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такой Дочерней организации, в зависимости от обстоятельств, чем условия, которые могут быть получены в 
рамках сравнимой сделки на рыночных условиях с лицом, которое не является Аффилированным лицом 
Эмитента или такой Дочерней организации; и 

(2) в отношении любой сделки с каким-либо Аффилированным лицом (кроме Освобожденной сделки), 
включающей передачу активов или предоставление услуг, в каждом случае стоимостью, превышающей 10 
процентов от Чистой стоимости активов в любом шестимесячном периоде, Эмитент доставит Фискальному 
агенту письменное заключение Независимого оценщика, подтверждающее, что такая Сделка с 
Аффилиированным лицом является справедливой, с финансовой точки зрения, для Эмитента или 
соответствующей Дочерней организации, в зависимости от случая; или 

 
(ii) такая Сделка с Аффилиированным лицом заключается в соответствии с договором, существующим на дату 
настоящего Договора. 
 
Настоящее условие 4(d) не применимо: 

(i) к обычному вознаграждению директоров, компенсации и подобным договоренностям (включая оплату 
страховой премии директоров и других должностных лиц), гонорара консультантам, заработным платам 
сотрудников, бонусам, трудовым договоренностям, договоренностям о компенсации или льготам сотрудникам, 
включая опционы по акциям или гонорар юридическим советникам, если Совет директоров Эмитента или 
соответствующей Дочерней организации должным образом одобрил их условия и считает, что такая 
компенсация или оплата является справедливой  за оказанные услуги или услуги, которые будут оказаны в 
будущем; или 

(ii) к любой Сделке с Аффилированным лицом между Эмитентом и его 100% Дочерней организацией или 
между 100% Дочерними организациями Эмитента. 

(e) Сохранение полномочий 

Эмитент обязуется предпринять все необходимые действия для получения и осуществления всех действий, а 
также обеспечить, чтобы каждая его Существенная Дочерняя организация предприняла такие действия, 
которые разумно необходимы, по мнению Эмитента или соответствующей Существенной Дочерней 
организации, в зависимости от обстоятельств, для обеспечения непрерывности своего корпоративного 
существования, своей деятельности и интеллектуальной собственности в отношении его бизнеса, а также 
Эмитент предпринимает все необходимые действия для получения, а также осуществляет или обеспечивает все 
действия, которые обоснованно необходимы для обеспечения непрерывности срока действия всех согласий, 
лицензий, одобрений и санкций, а также осуществляет или обеспечивает все регистрации, записи и подачу 
документов, которые потребуется получить или осуществить в Республике Казахстан с целью выпуска 
Облигаций или для их действительности или обеспеченности правовой санкцией. 

(f) Сохранение имущества 

Эмитент обязуется эксплуатировать и сохранять в хорошем, исправном и рабочем состоянии все имущество, 
используемое для осуществления его деятельности, а также обеспечивать, чтобы его Существенные Дочерние 
организации эксплуатировали и сохраняли в хорошем, исправном и рабочем состоянии все имущество, 
используемое для их деятельности с учетом обеспеченности всем необходимым оборудованием, и обеспечивать 
осуществление всего необходимого ремонта, обновлений, замен, модернизаций и улучшений такого 
имущества, и все действия, осуществление которых, по мнению Эмитента или любой Существенной Дочерней 
организации, может быть обоснованно необходимо для того, чтобы деятельность, осуществляемая в связи с 
таким имуществом, могла надлежащим образом осуществляться в любое время. 

(g) Оплата налогов и других требований 

Эмитент обязуется оплачивать или исполнять, либо обеспечивать оплату или исполнение своевременно и без 
начисления штрафов, а также обеспечивать, чтобы его Существенные Дочерние организации оплачивали и 
исполняли, либо обеспечивали оплату или исполнение своевременно и без начисления штрафов: 

(i) всех налогов, начислений и государственных выплат, наложенных или начисленных в отношении дохода, 
прибыли или имущества Эмитента и его Существенных Дочерних организаций; и 

(ii) всех законных требований в отношении труда, материалов и поставляемых товаров, которые в случае 
неоплаты могут в силу законодательства стать Правом удержания (кроме Разрешенного Права удержания) в 
отношении имущества Эмитента или любых его Существенных Дочерних организаций; 

при условии, однако, что ни Эмитент, ни какая-либо Существенная Дочерняя организация не должны 
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выплачивать или исполнять или обеспечивать выплату или исполнение никакого такого Налога, начисления 
или требования: 

(i) чья сумма, применимость или действительность добросовестно оспаривается в рамках надлежащего 
разбирательства, и в отношении которого были сделаны адекватные резервы в соответствии с систематически 
применяемыми МСФО или иными надлежащими условиями; или 

(ii) чья сумма вместе со всеми таким другими невыплаченными и неисполненными Налогами, начислениями, 
выплатами и требованиями в совокупности не превышает 10,0 миллионов долларов США (или эквивалента 
такой суммы в других валютах). 

(h) Финансовая информация 

(i) По мере готовности, но в любом случае в течение 120 календарных дней после окончания каждого 
финансового года, Эмитент предоставляет Фискальному агенту консолидированную финансовую отчетность 
Группы, подготовленную в соответствии с систематически применяемыми МСФО за такой финансовый год, в 
каждом случае проверенную Аудиторами. 

(ii) По мере готовности, однако, в любом случае в течение 90 календарных дней после окончания первой 
половины каждого финансового года, Эмитент предоставляет Фискальному агенту консолидированную 
финансовую отчетность Группы, подготовленную за такой период в соответствии с систематически 
применяемыми МСФО. 

(iii) Эмитент обязуется обеспечить, чтобы каждый комплект консолидированной финансовой отчетности 
Группы, доставляемый им в соответствии с Условием 4(h), был: 

(1) подготовлен на тех же принципах, что и Первоначальная финансовая отчетность в соответствии с 
систематически применяемыми МСФО; и 
(2) в случае консолидированной финансовой отчетности, предоставляемой в соответствии с параграфом 
(i) выше, сопровождался отчетом Аудиторов (включая заключения таких Аудиторов с сопроводительными 
примечаниями и приложениями); и 
(3) в случае консолидированной финансовой отчетности, предоставленной в соответствии с параграфом (ii) 
выше, удостоверен должностным лицом Эмитента в качестве предоставляющего верное и справедливое 
представление о консолидированной финансовой ситуации Группы по состоянию на конец периода, к которому 
относятся такие консолидированные финансовые отчеты Группы в соответствии с МСФО, а также о 
результатах деятельности Группы в течение такого периода. 

(i) Финансовые ковенанты: 

Эмитент обязуется в любое время поддерживать: 

(i) полное соответствие пруденциальным нормативам и другим требованиям КФН; и 

(ii) Коэффициент Достаточности капитала не менее 12 процентов. 

(j) Изменение бизнеса 

Эмитент обязуется обеспечивать отсутствие какого-либо существенного изменения общего характера своего 
бизнеса и бизнеса Группы по сравнению с бизнесом, осуществляемым на Дату выпуска. 

(k) Очередность требований 

Эмитент обязуется обеспечить, чтобы в любое время требования Держателей Облигаций против него по 
Облигациям имели, по меньшей мере, равную очередность с требованиями всех его необеспеченных 
кредиторов, за исключением тех, чьи требования имеют преимущество в соответствии с законодательством о 
банкротстве, несостоятельности, ликвидации или подобным законодательством общего применения. 

(l) Облигации, являющиеся собственностью Эмитента или его Дочерних организаций 

В любое время после приобретения Эмитентом или любой его Дочерней организацией Облигаций и зачисления 
таких Облигаций на свой собственный счет, Эмитент уведомляет Фискального агента об этом и после этого 
доставляет Фискальному агенту в кратчайший возможный срок после получения соответствующего 
письменного запроса Фискального агента сертификат Эмитента, подписанный лицом Эмитента, имеющим 
право подписи, указывающий общее количество Облигаций, которые на дату такого удостоверения являются 
собственностью Эмитента или любых его Дочерних организаций. 
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5. Процентный доход 

Каждая Облигация приносит процентный доход, начиная с 29 октября 2013 года, включительно, по ставке 
вознаграждения 9,875% годовых, которая подлежит выплате каждые шесть месяцев, 28 апреля и 28 октября 
каждого года (каждая именуется «Дата выплаты вознаграждения») до Даты погашения, однако исключая ее 
саму (как определено в Условии 6(а) ниже), начиная с 28 апреля 2014 года.  Процент доход будет 
выплачиваться с учетом и в соответствии с положениями Условия 7. 

Каждая Облигация прекращает приносить процентный доход, начиная с даты погашения (и включая ее), если 
после возврата такой Облигации оплата основной суммы ненадлежащим образом удержана или в такой оплате 
отказано, и в этом случае Облигация продолжает приносить процентный доход по указанной выше ставке 
(после, а также до любого решения суда) до (а) дня, в который все суммы, подлежащие выплате в отношении 
такой Облигации до такого дня, были получены Держателем Облигации или от его имени, и (b) день, который 
наступает через семь дней после направления уведомления Держателям Облигации, о том, что Фискальный 
агент получил все суммы, подлежащие выплате по Облигациям до такого седьмого дня (кроме как в случае 
выплаты Фискальному агенту, в той мере, в которой существует какое-либо последующее неисполнение 
платежа в соответствии с настоящими Условиями). 

Если требуется расчет процента за период равный менее 12 месяцев, он рассчитывается на основании года 
равного 360 дням, состоящего из 12 месяцев равных 30 дням каждый, и в случае неполного месяца, количества 
фактически истекших дней. 

6. Погашение, выкуп и аннулирование 

(a) Погашение при наступлении срока  

Эмитент погасит Облигации в размере их основной суммы 28 октября 2016 года («Срок погашения»), если 
они до этого не были погашены или приобретены и отменены в соответствии с приведенными ниже 
положениями. 

(b) Погашение в целях налогообложения 

Если (а) в результате любого изменения или дополнения в законодательство или регулирование 
Соответствующей юрисдикции или любого изменения в применимости или официальном толковании 
законодательства или регулирования Соответствующей юрисдикции, когда такое изменение или дополнение 
вступает в силу после 29 октября 2013 года в следующую Дату выплаты вознаграждения, Эмитент должен 
выплатить дополнительные суммы в соответствии с Условием 8, и (b) Эмитент не может уклониться от 
требования посредством принятия разумных доступных ему мер, в этом случае Эмитент, по своему 
усмотрению, посредством направления Держателям Облигаций уведомления не менее чем за 30, но не более 
чем за 60 дней в соответствии с Условием 14 (и такое уведомление является безотзывным), может погасить все 
Облигации, но не некоторые из них, в любое время на их основную сумму вместе с процентом, начисленным до 
даты погашения, исключая такую дату. До публикации какого-либо уведомления о погашении в соответствии с 
настоящим параграфом Эмитент доставляет Фискальному агенту сертификат, подписанный двумя 
должностными лицами Эмитента, указывающий на то, что указанное в пункте (а) выше требование будет 
применимо в следующую Дату выплаты вознаграждения, и Эмитент не может от него уклониться посредством 
принятия разумных доступных ему мер, а также содержащий заключение независимых юридических 
советников, имеющих признанную репутацию, о том, что Эмитент обязан или будет обязан выплатить такие 
дополнительные суммы, либо что Эмитент будет должен сделать такое удержание или вычет в результате 
изменения или дополнения. 

(c) Погашение после Предложения акций 

Эмитент может в любое время, по своему усмотрению, в любом одном или нескольких случаях, погасить 35 
процентов совокупной основной суммы первоначально выпущенных Облигаций (включая любые 
Дополнительные облигации, которые выпущены после Даты выпуска в соответствии с Условием 13) по цене 
погашения равной 109,875 процентов их основной суммы плюс начисленное и не выплаченное по ним 
вознаграждение и дополнительные суммы, при наличии таковых, до даты погашения, однако, исключая такую 
дату, используя все или часть чистых поступлений от одного или нескольких Предложений акций, при условии 
что: 

(i) не менее 65 процентов от совокупной основной суммы по первоначально выпущенным Облигациям 
(включая любые Дополнительные облигации, выпущенные после Даты выпуска, однако, исключая Облигации, 
собственником которых является Эмитент и его Дочерние организации в соответствующую дату погашения) 
остается непогашенной непосредственно после возникновения такого погашения; и 

(ii) такое погашение возникает в течение 90 дней с даты закрытия любого такого Предложения акций. 
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(d) Погашение по решению Эмитента 
 
Эмитент может, в любое время, погасить все или только некоторые Облигации по цене погашения равной 100 
процентам основной суммы Облигаций, которые должны быть погашены, плюс Применимая премия по 
состоянию на дату погашения (но исключая дату погашения), а также начисленный и не выплаченный процент 
и дополнительные суммы, при наличии таковых, до даты погашения, но исключая ее. 

(e) Уведомление о добровольном погашении 

Эмитент обязуется уведомить Фискального агента о добровольном погашении в соответствии с Условиями 6(с) 
и 6(d) не менее чем за 30 календарных дней, но не более чем за 60 календарных дней до даты погашения, 
указанной в таком уведомлении. Фискальный агент незамедлительно после получения такого уведомления от 
Эмитента направляет уведомление о таком добровольном погашении, за счет Эмитента, Держателям 
Облигаций в соответствии с Условием 14.  Если уведомление о погашении было направлено в соответствии с 
приведенными выше положениями, и условия, при наличии таковых, указанные в таком уведомлении были 
удовлетворены, Облигации или части Облигаций, подлежащие такому погашению, подлежат оплате в дату 
погашения, и начиная с такой даты и после нее такие Облигации или их части прекращают приносить 
процентный доход. 

(f) Погашение по требованию Держателей при Изменении экономического интереса 

В случае возникновения Изменения экономического интереса и после направления Эмитенту через Агента 
Держателем Облигаций уведомления в течение Срока Изменения экономического интереса (если до 
направления такого уведомления Эмитент не направил уведомление о погашении в соответствии с Условием 
6(b), 6(c) или 6(d)), Эмитент полностью (но не частично) погасит Облигации, которые являются предметом 
уведомления о погашении, в дату, наступающую не ранее 30 дней и не позднее 60 дней после даты такого 
уведомления («Дата погашения после Изменения экономического права») в размере 100 процентов от их 
основной суммы («Сумма погашения после Изменения экономического права») вместе с процентом, 
начисленным до даты погашения, но исключая такую дату. 

В течение 14 дней после того, как Эмитенту стало известно о возникновении Изменения экономического права, 
Эмитент направляет уведомление Держателям Облигаций в соответствии с Условием 14 с указанием 
Изменения экономического права, вызвавших его обстоятельств, а также процедур осуществления 
Держателями Облигаций своих прав требования погашения любых Облигаций в соответствии с настоящим 
Условием 6 (е). 

Для осуществления такого права любой Держатель Облигаций должен направить в указанный офис любого 
Агента в любой Рабочий день, наступивший в течение Срока Изменения экономического права, должным 
образом подписанное и заполненное уведомление об исполнении в форме, которая может быть получена в 
любом указанном офисе любого Агента («Уведомление об Изменении экономического права»), и в котором 
держатель должен указать номер банковского счета (или, если платеж должен осуществляться чеком, адрес), на 
который должен быть осуществлен платеж в соответствии с настоящим параграфом, с приложенным 
Сертификатом для таких Облигаций или удовлетворяющим Агента доказательством того, что Сертификат для 
таких Облигаций будет удерживаться до получения его указаний или находиться под его контролем.  
Уведомление об Изменении экономического права, направленное держателем любых Облигаций, является 
безотзывным кроме случаев, когда до срока погашения возникло и продолжается Событие дефолта, и в этом 
случае такой держатель, по своему усмотрению, может посредством уведомления Эмитенту принять решение 
об аннулировании Уведомления об Изменении экономического интереса и вместо этого направить уведомление 
о незамедлительном наступлении срока и погашении Облигации в соответствии с Условием 9. 

Если в ходе такого погашения 85 процентов основной суммы Облигаций и более, которая не погашена в Дату 
погашения после Изменения экономического интереса непосредственно до любого погашения Облигаций в 
соответствии с настоящим Условием 6(е) погашено, после направления Держателям Облигаций уведомления не 
менее чем за 30 дней и не более чем за 60 дней в соответствии с Условием 14 (такое уведомление должно быть 
направлено в течение 30 дней с Даты Изменения экономического права) Эмитент может погасить все (но не 
некоторые) непогашенные Облигации на Сумму погашения после Изменения экономического интереса  вместе 
с процентом, который начислен до даты погашения. 

(g) Выкуп и аннулирование 

Эмитент может в любое время купить Облигации на открытом рынке или иным образом по любой цене.  
Любые таким образом купленные Облигации могут находиться во владении, либо с учетом положений 
последнего предложения настоящего Условия 6 (g), перепроданы или, по усмотрению Эмитента, возвращены 
Фискальному агенту для аннулирования.  Любые таким образом аннулированные Облигации не будут повторно 
эмитироваться или перепродаваться. Любая покупка Облигаций через тендер осуществляется всеми 
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Держателями Облигаций. Таким образом, купленные Облигации, во время их владения Эмитентом или от его 
имени, не предоставляют держателю права голосовать ни на каких собраниях Держателей Облигаций, и не 
считаются обращающимися для целей расчета кворума таких собраний Держателей Облигаций или для целей 
Условия 9 или 12 (а).  Эмитент предпринимает разумные меры для обеспечения того, чтобы никакие 
Облигации, приобретенные им или его аффилированным лицом (как определено в Правиле 144 Закона «О 
ценных бумагах»), не перепродавались приобретателем, за исключением перепродажи Эмитенту или любому 
аффилированному лицу (как это определено) Эмитента, если, после завершения такой продажи, такая 
Облигация не будет являться ограниченным обеспечением в рамках значения Правила 144 Закона «О ценных 
бумагах». 

7. Платежи 

(a) Основная сумма и процент 

Выплаты основной суммы и вознаграждения в отношении Облигаций осуществляются Лицам, указанным в 
Реестре, по состоянию на завершение рабочего дня в Учетную дату.  Каждый платеж в отношении Облигаций 
будет осуществляться посредством перевода на счет в долларах США, который ведется плательщиком или от 
его имени в банке в г. Нью-Йорке. 

(b) Платежи в соответствии с Применимым законодательством 

Платежи в отношении основной суммы и вознаграждения по Облигациям во всех случаях обусловлены (i) 
любым финансовым законодательством или регулированием, которые применимы в месте платежа, однако, без 
ограничения положений Условия 8, и (ii) любым удержанием или вычетом, которые требуются в соответствии с 
соглашением, описанным в Разделе 1471 (b) Кодекса о внутреннем налогообложении США от 1986 года 
(«Кодекс») или иным образом наложенным в соответствии с Разделами с 1471 по 1474 Кодекса, любым 
регулированием или соглашениями по ним, любым их официальным толкованием или любым 
законодательством или официальным руководством, реализующим межгосударственный подход к ним. 

(c) Комиссии 

Никакие комиссии или расходы не начисляются на Держателя Облигаций в отношении каких-либо платежей 
основной суммы или вознаграждения по Облигациям. 

(d) Выплаты в Рабочие дни 

Если дата какого-либо платежа основной суммы или вознаграждения по настоящему Условию 7 не является 
Рабочим днем, Держатель Облигаций не имеет право на платеж подлежащей выплате суммы до следующего 
Рабочего дня и не имеет право ни на какой дополнительный процент или иной платеж в отношении любой 
такой задержки платежа. 

(e) Частичные выплаты 

В случае осуществления частичного платежа в отношении какой-либо Облигации в любое время Регистратор 
внесет в Реестр запись, указывающую сумму и дату такого платежа. 

(f) Агенты 

Первоначальные Агенты и их первоначально указанные офисы перечислены ниже. Любые Агенты могут 
отказаться от предоставления услуг в соответствии с положениями Соглашения о Фискальном агенте, а 
Эмитент оставляет за собой право в любое время изменять или прекращать назначение любого Агента и 
назначать дополнительных или иных Агентов, при условии, что во время обращения любых Облигаций, он 
будет иметь (i) Фискального агента, (ii) Регистратора и (iii) Платежного агента и Агента по передаче с 
указанным офисом в крупном Европейском городе.  Уведомление о каком-либо изменении Агентов или их 
указанных офисов направляется Держателям Облигаций в кратчайший срок.  

8. Налогообложение 

Все выплаты основной суммы и вознаграждения в отношении Облигаций Эмитентом или от лица Эмитента 
осуществляются свободными от и без удержаний или вычетов на любые налоги, пошлины, начисления или 
государственные выплаты любого рода, наложенные, собираемые, удерживаемые или начисляемые 
Соответствующей юрисдикцией или любым политическим подразделением или любым уполномоченным 
органом такой юрисдикции или политического подразделения, обладающим полномочиями в сфере 
налогообложения (вместе «Налоги»), если такое удержание или вычет не требуется по законодательству.  В 
этом случае Эмитент выплачивает такие дополнительные суммы, которые приведут к получению Держателями 
Облигаций таких сумм, которые были бы получены ими, если бы такое удержание или вычет не требовались, 
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кроме случая, когда никакие такие дополнительные суммы не выплачиваются в отношении любой Облигации: 

(i) держателю или третьей стороне от имени держателя, если такой держатель несет ответственность за такие 
Налоги в отношении такой Облигации по основанию наличия какой-либо связи с Республикой Казахстан, 
кроме простого держания такой Облигации; 
(ii) если представляющий такую Облигацию Сертификат возвращается для оплаты более чем через 30 дней 
после Соответствующей даты, кроме этого дополнительные суммы подлежат выплате держателю в той мере, в 
которой держатель имел бы право на такие дополнительные суммы после возврата такого Сертификата для 
оплаты в последний день такого 30 дневного срока; 
(iii) когда такое удержание или вычет начисляются на платеж в пользу физического лица и его осуществление 
требуется в соответствии с Директивой 2003/48/EC в отношении налогообложения дохода от сбережений или 
любого закона, внедряющего или соответствующего или введенного с целью соответствия такой Директиве в 
форме платежей процента или любого закона, реализующего или соответствующего, или введенного с целью 
соответствия такой Директиве; или 

(iv) в отношении Облигации, представленной для оплаты Держателем Облигаций или от его имени, который 
смог бы избежать такого удержания или вычета посредством представления соответствующей Облигации 
другому Платежному агенту в государстве-члене Европейского союза. 

В настоящих Условиях «Соответствующая дата» означает первую из следующих дату: (а) дату, в которую 
рассматриваемый платеж подлежит оплате в первый раз, и (b) если Фискальный агент не получил полную 
подлежащую оплате сумму в г. Нью-Йорке в такую дату или до такой даты, дату, в которую (с учетом такого 
получения полной суммы) было направлено соответствующее уведомление Держателям Облигаций в 
соответствии с Условием 14. 

Любая ссылка в настоящих Условиях на основную сумму или процент в отношении Облигаций считается 
включающей любые дополнительные суммы, которые могут подлежать выплате по настоящему Условию 8. 

9. События дефолта 
Если любое из следующих событий (каждое именуется «Событие дефолта») происходит в отношении 
Облигаций: 

(a) Невыплата основной суммы 

Эмитент в срок не выплачивает какую-либо основную сумму в отношении любой из Облигаций при погашении 
или иным образом, и такая невыплата продолжается в течение десяти дней; или 

(b) Невыплата вознаграждения 

Эмитент в срок не выплачивает никакую сумму вознаграждения в отношении любой Облигации, и такая 
невыплата продолжается в течение срока равного 30 дням; или 

(c) Нарушение других обязательств 

Эмитент не исполняет или не соблюдает какие-либо другие свои обязательства в отношении любых Облигаций, 
и такое неисполнение не может быть устранено, либо такое неисполнение (если может быть устранено) не 
устраняется в течение 45 дней после направления Эмитенту письменного уведомления о таком неисполнении 
каким-либо Держателем Облигаций; или 

(d) Кросс-дефолт 

любая Задолженность Эмитента или любой Существенной Дочерней организации подлежит выплате и 
погашению до ее запланированного срока погашения по причине события дефолта (любой природы), или (ii) 
Эмитент или любая Существенная Дочерняя организация не осуществляет какой-либо платеж в отношении 
любой Задолженности в срок платежа или (в зависимости от случая) в течение любого первоначально 
применимого периода отсрочки ее выплаты, при условии, что совокупная основная сумма любой такой 
Задолженности Эмитента или такой Существенной Дочерней организации, в случае (i) и (или) (ii) выше, равна, 
по меньшей мере, 10,0 миллионам долларов США (или эквиваленту такой суммы в любой другой валюте) (на 
основании средней ставки спот соответствующей валюты к доллару США, указанной любым ведущим банком 
в день, когда применим настоящий параграф); или 

(e) Несостоятельность 

Эмитент или любая его Существенная Дочерняя организация останавливает платеж или угрожает его 
остановкой, либо не способны или признают свою неспособность своевременно выплачивать свои долги (или 
любой класс долга) или считаются неспособными выплатить свои долги в соответствии с или для целей любого 
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применимого законодательства, или в отношении них вынесено решение суда о банкротстве или 
несостоятельности, либо установлено их банкротство или несостоятельность; или 

(f) Мораторий 

(i) против Эмитента или любой его Существенной Дочерней организации возбуждено разбирательство по 
любому применимому законодательству в отношении ликвидации, несостоятельности, мирового соглашения с 
кредиторами, реорганизации или другого подобного законодательства, либо направлено заявление (или в суд 
поданы документы) для назначения конкурсного или иного управляющего, администратора или другого 
подобного должностного лица (и такое заявление добросовестно не оспаривается Эмитентом и не исполнено 
или не приостановлено в течение 60 дней), либо в отношении Эмитента или любой его Существенной Дочерней 
организации, либо всего бизнеса или деятельности любого из них, или его части назначается администратор 
или ликвидатор; или 
(ii) Эмитент или любая его Существенная Дочерняя организация предпринимает какое-либо действие для 
корректировки или отсрочки любых свои обязательств, либо осуществляет общую уступку, либо 
договоренность или мировое соглашение с или в пользу своих кредиторов, либо объявляет мораторий, в 
каждом случае в отношении всей своей Задолженности или существенной ее части; или 

(g) Ликвидация 

Вынесен приказ или действительное решение в отношении ликвидации или роспуска Эмитента, либо любой его 
Существенной Дочерней организации, при условии, что такое событие добросовестно не оспаривается 
Эмитентом или любой его Существенной Дочерней организацией, в зависимости от случая, и добросовестно не 
оспаривается Эмитентом или любой его Существенной Дочерней организацией, в зависимости от случая, и не 
исполняется или не приостанавливается в течение 60 дней, либо Эмитент или любые его Существенные 
Дочерние организации прекращают или угрожают прекратить весь свой бизнес или деятельность, либо 
существенную их часть, за исключением в каждом случае для целей и после реорганизации, слияния, 
реорганизации, слияния или консолидации или добровольной ликвидации с учетом состоятельности, на 
условиях, одобренных Чрезвычайным решением Держателей Облигаций; или 

(h) Арест активов 

(x) любой Государственный орган осуществляет арест, принудительное приобретение, экспроприацию или 
национализацию всех или существенной части активов или акций Эмитента или (y) принимает на 
ответственное хранение или контроль над всеми или существенно всеми его активами или акциями, и 
существует обоснованное ожидание, что такое ответственное хранение или контроль приведут к 
Существенному негативному влиянию; или  

(i) Незаконность или недействительность 

действительность любых Облигаций оспаривается Эмитентом или любым Лицом, действующим от его имени, 
либо Эмитент или любое действующее от его имени Лицо отказываются от любых обязательств Эмитента по 
Облигациям или в результате каких-либо изменений или дополнений в законодательство или регулирование 
Республики Казахстан, и такое изменение или дополнение происходит после 29 октября 2013 года, исполнение 
или соблюдение Эмитентом каких-либо своих обязательств по Облигациям или Соглашению с Фискальным 
агентом или в отношении них становится незаконным, либо любое такое обязательство становится 
необеспеченным правовой санкцией или недействительным, в этом случае (i) любая Облигация может быть 
объявлена (посредством письменного уведомления, направленного Эмитенту в указанный офис Фискального 
агента ее держателем) незамедлительно подлежащей оплате, и после этого она подлежит незамедлительной 
оплате в размере основной суммы вместе с начисленным процентом без дополнительных формальностей, и (ii) 
Фискальный агент после получения письменных запросов к Эмитенту в указанном офисе Фискального агента 
от держателей не менее 25 процентов совокупной основной суммы по Облигациям, находящимся в такое время 
в обращении, объявляет все Облигации подлежащими оплате, в каждом случае в размере их основной суммы 
вместе с начисленным процентом, без дополнительных формальностей (любое такое объявление именуется 
«Декларацией неисполнения»). После Декларации неисполнения Фискальным агентом Фискальный агент 
направляет Эмитенту и Держателям Облигаций уведомление об этом в соответствии с Условием 14. 

Если Эмитент получает письменное уведомление от держателей не менее 50 процентов совокупной основной 
суммы Облигаций, находящихся в такое время в обращении, о том, что Событие дефолта или События дефолта, 
которые послужили основанием для любой Декларации дефолта, устранены после любой такой Декларации 
дефолта, а также о том, что такие держатели желают аннулировать такую Декларацию дефолта, Эмитент 
направляет Держателям Облигаций уведомление об этом (с копией Фискальному агенту), и после этого такая 
Декларация дефолта аннулируется и утрачивает силу, однако, без ограничения прав или обязательств, которые 
могли бы возникнуть до направления Эмитентом такого уведомления (в соответствии с такими Условиями или 
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иным образом).  Никакое такое аннулирование не влияет ни на какое другое или любое последующее Событие 
дефолта или какое-либо право какого-либо Держателя Облигаций в отношении него.  

10. Срок давности 

Требования против Эмитента в отношении основной суммы и вознаграждения становятся недействительными, 
если они не предъявлены в течение десяти лет с надлежащей Соответствующей даты в случае основной суммы, 
и в течение пяти лет с надлежащей Соответствующей даты в случае вознаграждения (как определено в Условии 
8). 

11. Замена сертификатов 

В случае утраты, кражи, порчи, повреждения или уничтожения какого-либо Сертификата, он может быть 
заменен в указанном офисе Регистратора или Агента по передаче, имеющего указанный офис в Лондоне, с 
учетом всего применимого законодательства и требований фондовой биржи, после оплаты истцом расходов, 
понесенных в связи с заменой и на таких условиях в части доказательства, обеспечения, гарантии возмещения 
убытков или иных условиях, которые могут быть разумно затребованы Эмитентом.  Испорченные или 
поврежденные Сертификаты должны быть возвращены до выпуска заменяющих Сертификатов. 

12. Собрания Держателей Облигаций, изменение и отказ от права 

(a) Собрания Держателей Облигаций 

Соглашение с Фискальным агентом содержит положения о созыве собраний Держателей Облигаций, на 
которых должны рассматриваться вопросы, затрагивающие их интересы, включая изменение настоящих 
Условий или положений Соглашения с Фискальным агентом посредством Чрезвычайного решения.  Такое 
собрание созывается Эмитентом, если он получает письменный запрос от держателей Облигаций на сумму не 
менее 10 процентов от основной суммы Облигаций, находящихся в обращении. 

Кворум на любом таком собрании для принятия каких-либо Чрезвычайных решений равен одному или 
нескольким лицам, являющимся держателями или представляющим явное большинство в основной сумме 
обращающихся в такое время Облигаций, либо на любом перенесенном собрании такой кворум равен одному 
или нескольким лицам, являющимся Держателями Облигаций или представляющим любую часть основной 
суммы по обращающимся в такое время Облигациям, которые находятся во владении или представлены, кроме 
любого собрания, вопросы которого включают рассмотрение предложений, помимо прочего (i) изменить срок 
погашения Облигаций или дату выплаты любой суммы в отношении Облигаций, (ii) сократить или отменить 
основную сумму или процент по Облигациям, (iii) изменить валюту платежа по Облигациям, (iv) изменить 
положения в отношении кворума, требуемого на любом собрании Держателей Облигаций или большинства, 
которое должно принять Чрезвычайное решение, (v) изменить положения Условия 8 любым образом, который 
приводит к получению любым Держателем Облигаций не всей основной суммы и вознаграждения по 
Облигациям, или (vi) изменить процентное отношение, требуемое для принятия решения, необходимый кворум 
для принятия Чрезвычайного решения составляет одно или несколько лиц, которые владеют или представляют 
не менее трех четвертей, или на любом перенесенном собрании не менее одной четвертой совокупной основной 
суммы по Облигациям, которые находятся в обращении в такое время. 

(b) Обращающиеся Облигации 

Для целей (i) удостоверения права на участие и голосование на любом собрании Держателей Облигаций и (ii) 
Условия 9, настоящее Условие 12 и Приложение 6 (Положения о Собраниях Держателей Облигаций) 
Соглашения с Фискальным агентом, Облигации (при наличии таковых), которые в соответствующее время 
находятся во владении какого-либо лица (включая без ограничения Эмитента) в пользу Эмитента или любого 
публичного органа, прямым или косвенным собственником которого является Эмитент, либо который 
контролируется Эмитентом, считаются необращающимися (если и до тех пор, пока они находятся в таком 
владении). 

(c) Изменение и отказ от права 

Стороны Соглашения с Фискальным агентом могут согласиться, без согласия Держателей Облигаций, с любым 
изменением какого-либо положения Соглашения с Фискальным агентом или Облигаций, которое является 
формальным, незначительным или техническим по природе, либо вносится для исправления очевидной 
ошибки. 

13. Дополнительные выпуски 

Эмитент вправе время от времени и без согласия каких-либо Держателей Облигаций создать и выпустить 
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дополнительные Облигации («Дополнительные облигации»), равные во всех отношениях (или во всех 
отношениях кроме даты и суммы первого платежа вознаграждения по ним и даты, в которую такой процент 
начинает начисляться), таким образом, чтобы такие Облигации консолидировались и составляли единую серию 
с совокупной основной суммой обращающихся в такое время Облигаций и увеличивали ее. 

14. Уведомления 

Все уведомления Держателям Облигаций направляются им почтой по их соответствующим адресам, указанным 
в соответствующем Реестре. Эмитент также обеспечивает, чтобы уведомления были должным образом 
направлены или опубликованы способом, соответствующим правилам и регулированию любой фондовой 
биржи или иного соответствующего уполномоченного органа, в листинг которого в такое время внесены 
Облигации.  Любое такое уведомление считается направленным на четвертый день после даты направления 
почтой, при условии, что до тех пор, пока Облигации допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже и это 
требуется правилами такой фондовой биржи, все уведомления Держателям Облигаций считаются должным 
образом направленными в дату, в которую они поданы в Департамент корпоративных объявлений Ирландской 
фондовой биржи. 

Уведомления, которые должны направляться любым Держателем Облигаций составляются в письменном виде 
и направляются посредством подачи их вместе с соответствующим Сертификатом соответствующему 
Регистратору, либо если Сертификаты находятся в клиринговой системе, могут направляться через 
клиринговую систему в соответствии с ее стандартными правилами и процедурами. 

 
15. Гарантия возмещения убытков, связанных с валютными операциями 

Доллары США являются исключительной валютой счета и платежа в отношении всех сумм, подлежащих 
оплате Эмитентом по Облигациям или в связи с ними, включая ущерб.  Любая сумма, полученная или 
взысканная в валюте отличной от долларов США (в результате принудительного исполнения, решения или 
постановления суда любой юрисдикции или иным образом) Держателем Облигаций в отношении любой 
суммы, которая подлежит оплате ему Эмитентом, является исполнением Эмитента в той мере, в которой сумма 
в долларах США, которую получатель может приобрести на таким образом полученную или взысканную 
сумму в такой другой валюте в дату такого получения или взыскания (или, если не целесообразно осуществлять 
покупку в такую дату, в первую дату, в которую такое приобретение является целесообразным).  Если сумма в 
долларах США меньше суммы в долларах США, подлежащей выплате получателю по какой-либо Облигации, 
Эмитент гарантирует такому получателю компенсацию любых убытков, которые понесены им в результате 
этого. В любом случае Эмитент гарантирует компенсацию получателю стоимости осуществления любой такой 
покупки.  Такая гарантия возмещения убытков является отдельным и независимым обязательством от других 
обязательств Эмитента, является отдельным основанием иска, применяется независимо от отсрочки, 
предоставленной любым Держателем Облигаций, и сохраняет силу не смотря на решение суда, приказ, 
требование или подтверждение оплаченной суммы в отношении любой суммы, подлежащей выплате по любой 
Облигации или решению или постановлению суда. 

16. Регулирующее право и арбитраж 

(a) Регулирующее право 

Облигации и Соглашение с Фискальным агентом, а также недоговорные обязательства, возникающие из или в 
связи с ними регулируются и толкуются в соответствии с английским законодательством. 

(b) Арбитраж 

(i) Любой спор, разногласие или претензия с Эмитентом или против него, который возникает из или имеет 
отношение к Облигациям, включая любой спор в отношении их существования, действительности или 
прекращения, направляются и окончательно разрешаются арбитражем в соответствии с Регламентом ЛМТС 
(«Регламент ЛМТС»). 

(ii) Арбитражный трибунал состоит из трех арбитров. Истец(истцы) независимо от их количества назначают 
одного арбитра, а ответчик(и) независимо от их количества назначают второго арбитра.  Третий арбитр, 
который будет являться председателем арбитражного трибунала, назначается двумя арбитрами, назначенными 
сторонами в течение 15 дней после подтверждения назначения второго арбитра, либо в случае неисполнения 
такого соглашения, назначается ЛМТС в кратчайший возможный срок. 

(iii) Если истец(истцы) независимо от их количества или ответчик (при обстоятельствах, в которых он является 
единоличным ответчиком) не назначает(ют) арбитра в течение временных рамок, указанных в Регламенте, 
такой арбитр назначается ЛМТС в кратчайший возможный срок.  Если множественные ответчики, либо 
истец(истцы) и множественные ответчики не назначают арбитра в течение срока, указанного в Регламенте, все 
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три арбитра назначаются ЛМТС в кратчайший возможный срок, а стороны предпримут все возможные меры 
для содействия ЛМТС осуществлению такого назначения в течение 15 дней после такого неназначения. ЛМТС 
назначает одного из арбитров в качестве председателя. 

(iv) В случае согласия всех сторон арбитражного разбирательства ЛМТС назначает единоличного арбитра в 
кратчайший возможный срок. 

(v) Арбитражное разбирательство проводится на английском языке, и каждый арбитр должен свободно 
говорить на английском языке и иметь существенный предшествующий опыт в качестве арбитра в 
международных коммерческих спорах.  Местом арбитража является Лондон. 

(vi) Когда по Облигациям возникают взаимосвязанные споры, после направления заявления любой из сторон 
об арбитражном разбирательстве в соответствии с настоящим Условием 16, арбитражный трибунал может 
консолидировать арбитраж с любым другим арбитражным разбирательством или предлагаемым арбитражем с 
участием любых сторон и в отношении Облигаций (независимо от возбуждения разбирательств), при условии, 
что дата окончательного слушания арбитража или иного другого такого арбитража не была установлена.  
Арбитражный трибунал не консолидирует такие арбитражные разбирательства, если он обоснованно не 
определяет, что (а) подлежащие консолидации соответствующие споры так тесно взаимосвязаны, что 
целесообразно разрешать их в рамках одного арбитражного разбирательства, и (b) в результате такой 
консолидации права ни одной из сторон подлежащих консолидации споров не будут существенным образом 
ограничены ввиду ненадлежащей задержки или иным образом. 
 
(vii) За исключением иных соглашений всех сторон консолидированных разбирательств или в соответствии с 
определением арбитражным трибуналом, который вынес определение о консолидации, стороны каждого спора, 
на который распространяется приказ о консолидации, рассматриваются согласившимися с окончательным 
разрешением такого спора: 

(1) арбитражным трибуналом, который вынес постановление о консолидации (и, когда несколько 
арбитражных трибуналов выносят постановление о консолидации такого спора, арбитражным трибуналом, 
который также был сформирован первым), если ЛМТС не устанавливает, что такой арбитражный трибунал не 
будет являться подходящим (по основанию отсутствия беспристрастности и (или) независимости или иным 
образом), и в этом случае ЛМТС определяет процедуру назначения арбитражного трибунала для определения 
консолидированных разбирательств посредством ссылки на процедуру, указанную выше и предоставления 
сторонам обоснованной возможности заявить свое мнение; и 

(2) в соответствии с процедурой, в месте и на языке, указанных в арбитражной оговорке в договоре, по 
которому был назначен арбитражный трибунал, который вынес определение о консолидации (и, когда 
несколько арбитражных трибуналов выносят постановление о консолидации такого спора, арбитражным 
трибуналом, который также был сформирован первым). 

(viii) Решение арбитража является окончательным и обязательным для стороны и может быть подано и 
принудительно исполнено в любом суде компетентной юрисдикции. 

(ix) В случае противоречивых постановлений о консолидации различными арбитражными трибуналами, 
постановление первого сформированного арбитражного трибунала является определяющим и является 
окончательным и связующим для сторон подлежащих консолидации арбитражных разбирательств, если ЛМТС 
не определит, что какая-либо сторона будет ненадлежащим образом ограничена в результате этого. 

(x) Стороны настоящим исключают юрисдикцию судов в соответствии с Разделом 45 и 69 Закона «Об 
арбитраже» от 1996 года. 

(c) Иммунитет от разбирательства 

Эмитент безотзывно и безусловно отказывается от права и соглашается не осуществлять в отношении 
Облигаций никакое право требования суверенного или иного иммунитета от юрисдикции или исполнения и 
любой подобной защиты, а также безотзывно и безусловно соглашается на предоставление какого-либо 
освобождения или направления любого процессуального извещения, включая без ограничения, от 
осуществления, принудительного исполнения и исполнения в отношении любого имущества любого рода 
(безотносительно от его использования или целевого использования), любого постановления или решения суда, 
вынесенного или направленного в связи с любыми разбирательствами. 

17. Права третьих лиц 

Никакому лицу не предоставляются никакие права по Закону «О договорах» от 1999 года (Права третьих лиц) в 
отношении принудительного исполнения какого-либо условия настоящей Облигации, однако, это не влияет ни 
на какие права или средства защиты любого лица, которые существуют или доступны помимо такого Акта. 
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18. Определения 

В настоящих Условиях: 

«Аффилированное лицо» любого указанного Лица означает любое другое Лицо, прямо или косвенно 
контролирующее такое указанное Лицо или находящееся под его контролем, либо находящееся под прямым 
или косвенным общим контролем с таким указанным Лицом.  Для целей настоящего определения слово 
«контроль», когда оно используется в отношении любого Лица, означает полномочие определять руководство 
и политики такого Лица, прямо или косвенно, через право собственности на голосующие ценные бумаги, в 
соответствии с договором или иным образом; а термины «контролирующий» или «контролируемый» имеют 
значения, коррелирующие с вышесказанным. 

«Агентство» означает любое агентство, уполномоченный орган, центральный банк, департамент, 
правительство, законодательный орган, министра, официальное или публичное государственное лицо 
(автономное или зависимое) какого-либо государства (либо его правительства) или наднационального органа 
(либо его органа управления). 

«Применимая премия» означает в отношении любой Облигации в любую дату погашения большую из 
следующих сумм: (а) 1 процент от основной суммы такой Облигации или (b) превышение (1) текущей 
стоимости на такую дату погашения (i) цены погашения на 28 октября 2016 года плюс (ii) все требующиеся 
остальные включенные в график выплаты проценты, подлежащие выплате по такой Облигации до 28 октября 
2016 года (за исключением начисленного, но не выплаченного вознаграждения до даты погашения, исключая 
такую дату), дисконтированные обратно до даты погашения на полугодовой основе (исходя из года равного 360 
дням и состоящего из 12 месяцев, равных 30 дню) по ставке равной Казначейской ставке на дату такого 
погашения плюс 50 базисных пунктов, над (2) непогашенной на такую дату основной суммой по такой 
Облигации. 

«Аудиторы» означает аудиторов в соответствующее время консолидированной финансовой отчетности 
Группы, подготовленной в соответствии с систематически применяемыми МСФО, либо, если они не желают 
осуществлять какое-либо действие, требующееся по настоящему Договору, такую другую международную 
признанную бухгалтерскую фирму. 

«Лицо, имеющее право подписи» означает в отношении Эмитента любое лицо, которое должным образом 
уполномочено, и в отношении которого Фискальный агент получил сертификат, подписанный директором или 
иным Лицом, имеющим право подписи, содержащий имя и подпись такого лица и подтверждающий 
полномочие такого лица. 

«Совет директоров» означает в отношении любого Лица совет директоров или равнозначный 
уполномоченный орган такого Лица, либо любой должным образом уполномоченный его комитет. 

«Рабочий день» означает день (кроме субботы и воскресенья), в который коммерческие банки и валютные 
рынки осуществляют платежи и открыты для обычных операций (включая валютные операции и операции с 
депозитами в иностранной валюте) в каждом из следующих городов: Алматы, Лондон и Нью-Йорк. 

«Коэффициент достаточности капитала» означает коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в 
соответствии с Международной конвергенцией измерения капитала и стандартов капитала от 1998 года и 
изменениями в Базельское соглашение о нормах собственного капитала посредством включения в него 
рыночных рисков в ноябре 2005 года. 

«Акционерный капитал» означает в отношении любого Лица любые и все акции, права, доли участия, права 
на приобретение, варранты, опционы или иные эквиваленты (определенные любым образом) акционерного 
капитала корпорации, а также любые и все эквивалентные права собственности в Лице, не являющемся 
корпорацией, в каждом случае обращающиеся в такое время или выпущенные после настоящих Условий. 

«Изменение экономического права» произойдет, если в любое время Разрешенные держатели в совокупности 
перестанут владеть (в соответствии с договором, правом собственности на пакеты акций и (или) акции или 
иным образом, прямо или косвенно) экономическим правом в отношении более 25 процентов в Эмитенте, при 
условии, что Изменение экономического интереса для цели Условия 6(f) не будет считаться возникшим 
исключительно в результате какого-либо разводнения экономических прав в Эмитенте одного или нескольких 
Разрешенных держателей в результате (i) какого-либо разводнения участия «Caspian Financial Group» 
(«Caspian») в акционерном капитале Эмитента в результате первичного публичного размещения акций 
Эмитента на признанной международной фондовой бирже, или (ii) первичного публичного размещения акций 
Caspian на признанной международной фондовой бирже. 

«Изменение срока экономического права» означает срок, начинающийся в Соответствующую дату 
объявления и заканчивающийся через 60 дней после возникновения Изменения экономического права. 
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«Консолидированный доход» означает на любую дату определения консолидированный операционный доход 
Эмитента и его Дочерних компаний, отраженный в последнем консолидированном годовом отчете о 
совокупном доходе Группы, подготовленном в соответствии с МСФО. 

«Консолидированные совокупные активы» означает в отношении любой даты консолидированные 
совокупные активы Группы на такую дату, определенные на основании консолидированного баланса Группы 
на конец последнего шестимесячного периода, подготовленного в соответствии с систематически 
применяемыми МСФО. 

«Валютные договоры» означает в отношении Лица любые валютные договоры спот или форвард, а также 
валютные свопы, валютные опционы или иные подобные финансовые договоры или договоренности, стороной 
или бенефициаром которых является такое Лицо. 

«Дефолт» означает любое событие, которое является или после направления уведомления в соответствии с 
настоящими Условиями или по истечении какого-либо срока или при соблюдении двух таких условий 
одновременно, Событием дефолта.  

«Незаинтересованный директор» означает в отношении любой следки или серии связанных сделок, которые 
должны быть заключены Лицом, члена Совета директоров такого Лица, который: 

(a) не имеет никакого существенного прямого или косвенного финансового интереса в отношении такой 
сделки или серии взаимосвязанных сделок; и 

(b) не является Аффилированным лицом, либо должностным лицом, директором или сотрудником какого-
либо Лица, которое имеет какой-либо прямой или косвенный финансовый интерес в или в отношении такой 
сделки или серии взаимосвязанных сделок; и 

(c) не состоит ни в каких семейных, финансовых, профессиональных, трудовых или иных отношениях с 
лицом, которое имеет финансовую заинтересованность в вопросах, в отношении которых имеется основание 
предполагать их негативное влияние на объективность директора. 

«Участие в акционерном капитале» означает Акционерный капитал и все варранты, опционы или иные права 
на приобретение Акционерного капитала (исключая любую долговую ценную бумагу, конвертируемую или 
обмениваемую на Акционерный капитал). 

«Предложение акций» означает любую публичную или частную продажу Эмитентом Акционерного капитала 
после Даты выпуска, поступление от которой отражаются как субординированный долг акционера или в 
акционерный капитал Эмитента или любой его Дочерней компании. 

«Событие Дефолта» имеет значение, присвоенное такому термину в Условии 9. 

«Освобожденная операция» означает следующее 

(a) любую операцию, осуществляемую исключительно для предоставления оценки кредитоспособности и 
(или) информационных услуг; или  

(b) любую операцию для предоставления услуг по хеджированию. 

«Чрезвычайное решение» означает решение, принятое на должным образом созванном собрании Держателей 
Облигаций большинством равным не менее трех четвертей отданных голосов.  Чрезвычайное решение, которое 
должным образом принято на собрании Держателей Облигаций, является обязательным для всех Держателей 
Облигаций независимо от того, присутствовали они на собрании или отсутствовали на нем и будет сообщено 
Держателям Облигаций в соответствии с Условием 14. 

«Справедливая рыночная стоимость» означает цену, которая была бы выплачена в рамках сделки “на 
расстоянии вытянутой руки” между информированным, желающим заключить такую сделку продавцом, 
который не принужден к продаже, и информированным и желающим заключить такую сделку покупателем, 
который не принужден к покупке, и которая была должным образом одобрена Советом директоров Эмитента и 
засвидетельствована решением такого Совета директоров. 

«Fitch» означает компанию «Fitch Ratings Limited». 

«КФН» означает Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального банка Республики Казахстан. 

«Государственный орган» означает Республику Казахстан, ее правительство и любое министерство, 
департамент, политическое подразделение, судебный или административный орган, агентство или комиссию, 
находящиеся под прямым или косвенным контролем Республики Казахстан. 

«Группа» означает Эмитента и его Дочерние организации, которые время от времени воспринимаются в 
качестве целого, а также «член Группы» означает Эмитента или любую его Дочернюю организацию время от 
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времени.  

«МСФО» означает Международные стандарты финансовой отчетности, принятые Правлением Комитета по 
Международным стандартам финансовой отчетности или любым правлением или агентством, являющимся 
правопреемником, одобренным Европейским Союзом, которые действуют на дату настоящих Условий. 

«нести» означает выпустить, принять, гарантировать, возникнуть или иным образом понести ответственность 
за что-либо. 

«Задолженность» означает любую задолженность в отношении любого Лица за или в отношении денежных 
средств, заимствованных или привлеченных, включая без ограничения, любую сумму, полученную 
посредством акцепта по любой акцептной кредитной линии; любую сумму, полученную в соответствии с 
любой программой выпуска Облигаций или выпуском облигаций, нот, долговых обязательств, ценных бумаг в 
обеспечение кредита или любого подобного инструмента, любую ответственность по любой ставке 
вознаграждения или договору валютного хеджирования (а сумма такой Задолженности в отношении любой 
такой сделки рассчитывается посредством ссылки на оценку справедливой рыночной стоимости такой сделки 
(если она показывает сумму, которая подлежит выплате контрагенту Эмитента или любой Дочерней компании) 
в соответствующее время); любую сумму, полученную по любой другой сделке (включая любой форвардный 
договор продажи или покупки), экономическим результатом которой является заимствование; и (без 
повторного расчета) сумму любой ответственности в отношении любой гарантии или гарантии исполнения 
любой указанной выше позиции. 

«Независимый оценщик» означает любого эксперта с международной репутацией, который избран 
Эмитентом, при условии, однако, что такой Независимый оценщик не является Аффилированным лицом 
Группы.  

«Соглашение о процентной ставке» означает в отношении Лица любое соглашение о защите процентной 
ставки или иные виды договоров хеджирования процентной ставки (включая без ограничения, свопы, 
соглашения о верхнем и нижнем ограничении, фьючерсы, соглашения о фиксированных верхних и нижних 
ограничений процентной ставки и подобные соглашения), стороной или бенефициаром которых является такое 
Лицо. 

«Дата выпуска» означает дату первоначального выпуска Облигаций. 

«Право удержания» означает любую ипотеку, залог, обременение, право удержания, обязательство или 
обеспечительный интерес (включая без ограничения любой аналог перечисленного выше по законодательству 
любой юрисдикции) и любое соглашение об удержании права собственности, имеющее подобное действие. 

«Ликвидные активы» означает совокупность (на соответствующую дату расчета) наличность Эмитента, 
депозиты до востребования и однодневные депозиты и иные депозиты со сроком погашения не более тридцати 
(30) календарных дней, и ликвидные ценные бумаги с окончательным сроком погашения менее одного года, 
выпущенные или гарантированные НБРК, казначейские векселя Министерства финансов Республики 
Казахстан, казначейские векселя правительств других стран, Облигации национальных банков других стран и 
облигации квази-суверенных банков. 

«Существенное негативное влияние» означает существенное негативное влияние на способность Эмитента в 
срок оплатить свои Обязательства по Облигациям. 

«Существенная Дочерняя организация» означает на дату определения любую Дочернюю организацию 
Эмитента, на которую приходится более 10 процентов учтенных Консолидированных совокупных активов, 
либо, в зависимости от случая, Консолидированного дохода Эмитента и его консолидированных Дочерних 
организаций на конец самого последнего финансового года или за самый последний финансовый год, 
соответственно определенных посредством ссылки на самую последнюю консолидированную финансовую 
отчетность Эмитента, подготовленную в соответствии с систематически применяемыми МСФО. 

«Moody's» означает компанию «Moody's Investors Service Limited». 

«Чистая стоимость актива» означает сумму, на которую Консолидированные совокупные активы превышают 
сумму совокупных консолидированных обязательств Эмитента, как определено в соответствии с МСФО. 

«НБРК» означает Национальный банк Республики Казахстан. 

«Держатель Облигаций» означает в отношении Облигации Лицо, на чье имя такая Облигация время от 
времени регистрируется в реестре Держателей Облигаций (или в случае совместного держания, держателя, чье 
имя первым указано в реестре). 

«Облигации» означает выпущенные Эмитентом Облигации на сумму 200 000 000 долларов США, со ставкой 
вознаграждения 9,875%, сроком погашения в 2016 году. 
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«Обязательства» означает любую основную сумму, вознаграждение, гонорар, гарантию возмещения убытков, 
компенсации, убытки и другую ответственность, подлежащие выплате в соответствии с документацией, 
регулирующей любую Задолженность. 

«Сертификат должностного лица» означает сертификат, подписанный от имени Эмитента двумя 
должностными лицами Эмитента, по меньшей мере, один из которых является Первым руководителем или 
Финансовым директором Эмитента. 

«Подлинная финансовая отчетность» означает самую последнюю проверенную аудитором финансовую 
отчетность Группы, составленную в соответствии с МСФО на Дату выпуска. 

«Разрешенный держатель» означает (а) «Baring Vostok Capital Partners» вместе со всеми фондами инвестиций 
в акционерный капитал и инвестиционными фондами, которые управляются, консультируются или 
эксплуатируются любыми такими Лицами и любых их правопреемников, (b) любое лицо с долгосрочным 
корпоративным кредитным рейтингом (присвоенным, по меньшей мере, одним Рейтинговым агентством), 
который, по меньшей мере, равен или эквивалентен низшему из следующих рейтингов (i) суверенному 
кредитному рейтингу Республики Казахстан (присвоенному Рейтинговым агентством) и (ii) рейтингу 
инвестиционного уровня (присвоенному Рейтинговым агентством) и (с) любую Дочернюю организацию любых 
Лиц, указанных в пунктах (а) или (b) выше. 

«Разрешенное Право удержания» означает: 

(a) любое Право удержания, влияющее на какое-либо имущество, приобретенное любым членом Группы после 
даты настоящих Условий, и с учетом которых приобретается такой актив; если 

(i) такое Право удержания не было создано с намерением приобретения такого актива членом Группы; 

(ii) таким образом, обеспеченная сумма не была увеличена с намерением или с даты приобретения такого 
актива членом Группы; и 

(iii) такое Право удержания снимается или осуществляется в течение четырех календарных месяцев с 
даты приобретения такого актива; 

(b) Любое Право удержания любого актива какой-либо компании, которая становится членом Группы после 
даты настоящих Условий или влияющего на него, когда такое Право удержания создано до даты, в которую 
такая компания становится членом Группы, если: 

(i) такое Право удержания не было создано с намерением приобрести такую компанию; 

(ii) обеспеченная таким Правом удержания сумма не была увеличена с намерением или с даты 
приобретения такой компании; и 

(iii) такое Право удержания снимается или осуществляется в течение четырех календарных месяцев после 
того, как такая компания стала членом Группы; 

(c)   любой неттинг или взаимозачет, достигнутые любым членом Группы в ходе его обычных банковских 
операций с целью взаимозачета дебетовых и кредитовых остатков; 

(d) любые договоренности о передаче права собственности или сохранении права собственности, 
заключенные любым членом Группы в ходе его обычной торговой деятельности на стандартных или обычных 
условиях контрагента; 

(e) любое Право удержания, возникающее в соответствии с законодательством или в течение обычной 
деятельности; 

(f) возникшие Права удержания или залоги и депозиты в связи с компенсацией сотрудников, страхованием от 
безработицы и другими социальными пособиями, а также аренда, обязательство возместить понесённые 
стороной издержки по апелляции и иные обязательства подобного рода в ходе обычной деятельности; 

(g) Права удержания в отношении объявленной стоимости, дохода или налогов на имущество или оценки и 
подобные обременения, которые не возникают из нарушения или справедливо не оспариваются в рамках 
надлежащих судебных разбирательств, в отношении которых Эмитент выделил в своих бухгалтерских книгах 
резервы в той мере, в которой это требуется систематически применяемыми МСФО; 

(h) любое Право удержания, предоставленное любой Дочерней организацией Эмитента в пользу Эмитента; 

(i) любое Право удержания, существующее на Дату выпуска; 

(j) любое другое Право удержания или Права удержания, когда совокупная стоимость активов или доходов, 
подлежащих такому(таким) Праву(ам) удержания не превышает 10,0 миллионов долларов США; 

(k) любое Право удержания в отношении активов или доходов, которые подлежат Разрешенной 
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секьюритизации, при условии, что все платежные обязательства, обеспеченные таким Правом удержания или 
пользующиеся преимуществом такого Права удержания должны исполняться исключительно из таких активов 
или доходов; 

(1) любое Право удержания, относящееся к Валютным договорам или Соглашениям о процентной ставке, 
заключенным в ходе обычной деятельности и для добросовестных целей хеджирования, и 

(m) любое продление срока, возобновление или замену любого Права удержания, разрешенного любым из 
предшествующих параграфов с (а) по (l), при условии, однако, что такое продление срока, возобновление или 
замена не являются более ограничительными в любом существенном отношении, чем первоначальное Право 
удержания; в отношении Прав удержания, возникших в соответствии с настоящим параграфом (l) обеспеченная 
основная сумма не была увеличена (кроме увеличения, представляющего собой расходы, гонорар, издержки 
или комиссию, связанные с таким продлением срока, возобновлением или заменой), а Права удержания не 
были распространены ни на какое дополнительное имущество или активы (кроме рассматриваемых 
поступлений от имущества или активов). 

«Разрешенная секьюритизация» означает обеспеченное финансирование или финансирование 
действительной продажи поступлений, которое инициировано Эмитентом на рыночной основе и на 
коммерчески разумных условиях, и в соответствии с таким финансированием все платежные обязательства 
должны быть исполнены исключительно из таких поступлений, при условии, что совокупная стоимость таких 
поступлений, после добавления совокупной стоимости поступлений, подлежащей какому-либо Праву 
удержания, описанному в параграфе (k) определения Разрешенных Прав удержания, никогда не превышает 10 
процентов от Консолидированных совокупных активов, определенных в любое такое время посредством 
ссылки на самый последний квартальный баланс Эмитента, подготовленный в соответствии с МСФО (или их 
эквивалент в других валютах). 

«Лицо» означает любое физическое лицо, корпорацию, товарищество, компанию с ограниченной 
ответственностью, совместное предприятие, ассоциацию, акционерное общество, траст, незарегистрированную 
организацию, правительство или любое агентство или политическое подразделение государства или любого 
другого лица, независимо от наличия у него отдельной юридической формы. 

«Рейтинговое агентство» означает «S&P», «Moody’s» или «Fitch», либо любое их аффилированное лицо или 
правопреемника. 

«Учетная дата» означает пятнадцатый день до наступления срока выплаты вознаграждения. 

«Связанная сторона» означает в отношении любого лица: 

(a) Аффилированное лицо такого лица; или 

(b) любого его Аффилированного лица; или 

(c) группу его Аффилированных лиц. 

«Дата соответствующего объявления» означает (i) дату первого публичного объявления соответствующего 
Изменения экономического права, и (ii) дату самого первого Соответствующего потенциального объявления 
(при наличии такового), в зависимости от того, какая из этих двух дат наступит раньше. 

«Соответствующее потенциальное объявление» означает любое публичное объявление или заявление 
Эмитента, любого фактического или потенциального участника тендера или любого консультанта, 
действующего от имени любого фактического или потенциального участника тендера, в отношении любого 
потенциального Изменения экономического права, когда в течение 180 дней после даты такого объявления или 
заявления происходит Изменение экономического права. 

«Соответствующая юрисдикция» означает Республику Казахстан или любое политическое подразделение 
или любое их уполномоченное лицо, обладающее полномочием в отношении налоговой или иной юрисдикции 
или какого-либо политического подразделения или любого их уполномоченного органа, обладающего 
полномочием в части налогообложения, которое применимо к Эмитенту в отношении осуществленных им 
платежей основной суммы и вознаграждения по Облигациям. 

«S&P» означает компанию «Standard & Poor's Rating Services», подразделение компании «The McGraw Hill 
Companies, Inc». 

«Единая сторона» означает в отношении какого-либо контрагента такого контрагента и всех Связанных 
сторон такого контрагента. 

«Дочерняя организация» означает в отношении любого Лица («первое Лицо») в любое соответствующее 
время, любое другое лицо («второе Лицо»): 

(d) деятельность и политики которого контролируются первым Лицом, или в отношении которых первое 
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Лицо уполномочено осуществлять контроль на основании владения акционерным капиталом, договора, 
полномочия назначать или отстранять от должности членов органа управления второго Лица или иным 
образом; или 

(e) чьи финансовые отчеты консолидируются с финансовыми отчетами первого Лица в соответствии с 
применимым правом и МСФО, 

при условии, что никакая компания, учрежденная для целей Разрешенной секьюритизации, не является 
Дочерней организацией. 

«Казначейская ставка» означает на любую дату погашения, доходность к погашению по состоянию на такую 
дату погашения Казначейских ценных бумаг США с постоянным сроком погашения (в соответствии с 
последним Статистическим релизом Федеральной резервной системы H.15 (519) и опубликованную в нем, 
который становится общедоступным не менее чем за два Рабочих дня (но не более чем за пять Рабочих дней) до 
даты погашения (или, если такой статистический релиз больше не публикуется, любой общедоступный 
источник подобной рыночной информации, который был добросовестно выбран Эмитентом)), ближе всего 
равный периоду с даты погашения до 28 октября 2016 года; при условии, однако, что если срок с даты 
погашения до 28 октября 2016 года не равен постоянному сроку погашения Казначейской ценной бумаги США, 
в отношении которой предоставляется еженедельная средняя доходность, Казначейская ставка рассчитывается 
посредством линейной интерполяции (рассчитанной к ближайшей одной двенадцатой года) от средних 
еженедельных доходностей Казначейских ценных бумаг США, по которым имеется информация о доходности, 
кроме случаев, когда срок с даты погашения до 28 октября 2016 года меньше одного года, тогда средняя 
еженедельная доходность по фактически торгующимся Казначейским ценным бумагам США будет 
откорректирована по постоянному сроку погашения равному одному году. 

«Доллары США» и «U.S.$» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки. 

«Голосующие акции» любого Лица на любую дату означает акционерный капитал такого Лица, которое в 
такое время имеет право голосовать на общем собрании акционеров, включая по вопросу избрания Совета 
директоров такого Лица. 
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РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА И ФОРМА 

Глобальные Облигации 

Облигации будут подтверждены при выпуске (i) Глобальной Облигацией по Положению S, депонированной в 
общий депозитарий для «Euroclear» и «Clearstream» и зарегистрированной на имя его номинального держателя, 
и (ii) Глобальной Облигацией по Правилу 144А, депонированной кастодиану компании «Cede & Co.», 
являющейся номинальным держателем DTC, и зарегистрированной на имя «Cede & Co.». 

Бенефициарные права в Глобальной Облигации по Положению S могут в любое время находиться во владении 
исключительно через «Euroclear» или «Clearstream». Смотрите раздел «Бездокументарные процедуры 
Глобальных Облигаций».  Приобретая бенефициарные права в Глобальной Облигации по Положению S, ее 
покупатель считается предоставившим заверения, помимо прочего, о том, что если он решит передать такое 
бенефициарное право, он передаст такое право только (а) в рамках оффшорной сделки в соответствии с 
Правилом 903 или Правилом 904 Положения S или (b) лицу, которое принимает доставку в форме права по 
Глобальной Облигации по Правилу 144А (если применимо). Смотрите раздел «Ограничения в отношении 
передачи». Бенефициарные права в Глобальной Облигации по Правилу 144А могут в любое время находиться 
во владении исключительно через компанию «DTC».  Смотрите раздел «Бездокументарные процедуры 
Глобальных Облигаций».  Посредством приобретения бенефициарного права в Глобальной Облигации по 
Правилу 144А, ее покупатель считается заверяющим, помимо прочего, что он является КИП, а также что если в 
будущем он решит передать такое бенефициарное право, он передаст такое право в соответствии с 
процедурами и ограничениями, содержащимися в Соглашении с  Фискальным агентом.  Смотрите раздел 
«Ограничения в отношении передачи». 

Бенефициарные права по каждой Глобальной Облигации будут обусловлены определенными ограничениями 
передачи, содержащимися в настоящем Проспекте, и в Соглашении с Фискальным агентом, и в отношении 
Глобальной Облигации по Правилу 144А, как указано в Правиле 144А, и Облигации будут содержать на них 
«Легенды Правила 144А» в отношении таких ограничений, указанных в разделе «Ограничения в отношении 
передачи». Бенефициарное право по Глобальной Облигации по Положению S может быть передано лицу, 
которое принимает доставку в форме права по Глобальной Облигации по Правилу 144А, только после 
получения Регистратором письменного сертификата (в форме, приведенной в Соглашении с Фискальным 
агентом), подтверждающего разумную уверенность передающего лица в том, что получающее лицо является 
Квалифицированным институциональным покупателем (КИП), и что такая сделка соответствует любому 
применимому законодательству о ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов Америки или любой 
другой юрисдикции. Бенефициарные права по Глобальной Облигации по Правилу 144А могут передаваться 
лицу, которое принимает доставку в форме права по Глобальной Облигации по Положению S только после 
получения Регистратором письменного сертификата (в форме, предусмотренной Соглашением с Фискальным 
агентом) от передающего лица о том, что передача осуществляется в соответствии с Положением S. 

Любое бенефициарное право по Глобальной Облигации по Положению S, которое передано лицу, принявшему 
доставку в форме права по Глобальной Облигации по Правилу 144А, после передачи прекратит быть правом по 
Глобальной Облигации по Положению S и станет правом по Глобальной Облигации по Правилу 144А, и, 
соответственно, после этого будет обусловлено всеми ограничениями передачи и другими процедурами, 
применимыми к бенефициарным правам по Глобальной Облигации по Правилу 144А, до тех пор, пока оно 
остается таким правом.  Любое бенефициарное право по Глобальной Облигации по Правилу 144А, которое 
передано лицу, принимающему доставку в форме права по Глобальной Облигации по Положению S, после 
передачи прекратит быть правом по Глобальной Облигации по Правилу 144А и станет правом по Глобальной 
Облигации по Положению S, и, соответственно, после этого будет обусловлено всеми ограничениями передачи 
и другими процедурами применимыми к бенефициарным правам по Глобальной Облигации по Положению S, 
до тех пор, пока оно остается таким правом.  Передачи таких бенефициарных прав осуществляются в 
соответствии с правилами и операционными процедурами «DTC», «Euroclear» и «Clearstream» на основную 
сумму не менее 200 000 долларов США, при условии, что никакая такая передача не может быть осуществлена 
в течение срока равного 15 дням, заканчивающегося на дату срока оплаты любого платежа основной суммы или 
вознаграждения по Облигациям, и всегда при условии, что такая передача осуществляется в соответствии с 
положениями Соглашения о Фискальном агенте. В отношении какой-либо регистрации передачи или обмена 
Облигаций не взимается никакая плата за обслуживание, однако, Регистратор может потребовать оплаты 
суммы достаточной для покрытия любого налога или государственного сбора, подлежащих оплате в связи с 
такой регистрацией передачи или обмена Облигаций. Кроме ограниченного числа описанных ниже 
обстоятельств, собственники бенефициарных прав по Глобальным Облигациям не будут иметь право получать 
физическую доставку Облигаций в определенной форме. Облигации не подлежат выпуску в форме на 
предъявителя. 

 

 151 



Изменения Условий 

Каждая Глобальная Облигация содержит положения, которые применимы к представляемым ей Облигациям, 
некоторые из которых изменяют действие Условий.  Ниже приводится краткое описание таких положений. 
Использованные в настоящем кратком описании термины имеют значения, присвоенные им в Условиях, если 
они не определены иначе. 
 
Платежи 

Засвидетельствованные Глобальной Облигацией платежи основной суммы и процентов в отношении 
Облигаций осуществляются лицом, которое в соответствующее время указано в реестре Держателей Облигаций 
после предъявления для отметки Фискальным агентом, и, если в отношении соответствующих Облигаций не 
должны осуществляться никакие дополнительные платежи, возврата такой Глобальной Облигации 
Фискальному агенту и до его указаний или любому другому платежному агенту, назначенному по Соглашению 
с Фискальным агентом, который будет сообщен соответствующим Держателям Облигаций для такой цели.  
Запись о каждом таким образом осуществленном платеже будет сделана в соответствующем приложении к 
соответствующей Глобальной Облигации, и такая запись будет являться неопровержимым доказательством 
того, что такой платеж был осуществлен в отношении соответствующих Облигаций. 

Уведомления 

До тех пор, пока любые Облигации засвидетельствованы Глобальной Облигацией, и такой Глобальной 
Облигацией владеет клиринговая система, или такая Глобальная Облигация находится во владении от имени 
клиринговой системы, уведомления Держателям Облигаций могут направляться посредством доставки 
соответствующего уведомления такой клиринговой системе для сообщения уполномоченным держателям счета 
в обмен на ее доставку в соответствии с требованиями Условий. 

Собрания 

Держатель каждой Глобальной Облигации считается двумя лицами для целей любых требований кворума, или 
права требовать голосования бюллетенями на собрании Держателей Облигаций и на любом таком собрании, 
имеющими один голос в отношении Облигаций, на которые может быть обменена соответствующая 
Глобальная Облигация. 

Опцион Держателей облигаций 

Любой опцион Держателей облигаций, предусмотренный в Условиях, в то время, когда такие Облигации 
представлены Глобальной Облигацией, может осуществляться держателем Глобальной Облигации посредством 
направления Фискальному агенту уведомления в течение срока, относящегося к депонированию Облигаций у 
Платежного агента или Агента по передаче, указанного в Условиях, существенно по форме уведомления от 
любого Платежного агента или Агента по передаче, в зависимости от случая (причем такое уведомление не 
должно содержать серийные номера Облигаций, в отношении которых был осуществлен опцион), 
указывающего номинальную сумму Облигаций, в отношении которых опцион осуществляется, с 
одновременным представлением Глобальной Облигации Фискальному агенту, либо Фискальному агенту, 
действующему от имени Фискального агента, для учета или посредством сокращения совокупной основной 
суммы Облигации в реестре Держателей Облигаций.  

Учетная дата 

Выплата основной суммы и вознаграждения в отношении Облигаций будет осуществляться лицам, указанным в 
Реестре по состоянию на конец рабочего дня в Учетную дату, как такой термин определен в Условиях. 

Обмен на Облигации в определенной форме 

Обмен 

Каждая Глобальная Облигация подлежит обмену (бесплатно для держателя) полностью, но не частично, на 
Облигации в их окончательной зарегистрированной форме, если 

(a) Глобальная Облигация находится во владении или от имени (i) компании «DTC», если «DTC» уведомляет 
Эмитента, что он больше не желает или не может должным образом исполнять свои обязанности депозитария в 
отношении Глобальной Облигации, либо прекращает быть «клиринговым агентством», зарегистрированным в 
соответствии с Законом «О биржах», либо если в любое время компания утрачивает право действовать в таком 
качестве, и Эмитент не может найти квалифицированного правопреемника в течение 90 дней после получения 
уведомления или получения сведений об утрате такого права компанией «DTC», или (ii) «Euroclear» или 
«Clearstream», если «Euroclear» или «Clearstream», в зависимости от случая, не осуществляет 
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предпринимательскую деятельность в течение 14 дней подряд (кроме как по причине праздников, по 
законодательству или иным образом) или объявляет о своем намерении совсем прекратить свою 
предпринимательскую деятельность или фактически делает это посредством направления держателем 
Регистратору или какому-либо Агенту по передаче уведомления; или 

(b) Эмитент находился бы в существенно невыгодном положении в отношении Облигаций в результате 
изменения законодательства или регулирования (налогообложения или иного) любой юрисдикции, указанной в 
Условии 8 (Налогообложение), в котором он бы не находился в случае доставки Держателям Облигаций в 
определенной форме и соответствующего примечания, подписанного требуемым количеством лиц Эмитента, 
имеющих право подписи; или 

(c) основная сумма по какой-либо Облигации не выплачена в срок. 

На Дату обмена или после такой даты держатель Глобальной Облигации может возвратить Глобальную 
Облигацию Регистратору или Агенту по передаче или их приказу.  В обмен на Глобальную Облигацию в 
соответствии с Соглашением с Фискальным агентом Регистратор доставит или обеспечит доставку равной 
совокупной основной суммы по должным образом подписанным и удостоверенным Облигациям в 
окончательной и зарегистрированной форме. 

«Дата обмена» означает дату, наступающую не позднее 90 дней после даты направления уведомления  с 
требованием обмена, в которую банки открыты для осуществления бизнеса в городе, в котором находится 
указанный офис Регистратора или Агента по передаче. 

Передача 

В таких обстоятельствах соответствующая Глобальная Облигация обменивается полностью на Облигации в 
определенной форме, а Эмитент за счет Эмитента (но против такой гарантии возмещения убытков, которая 
может быть затребована Регистратором или любым соответствующим Агентом по передаче в отношении 
любого налога или другой пошлины любого рода, которые могут быть наложены в связи с таким обменом), 
инициирует подписание и доставку достаточного количества Облигаций в определенной форме такому 
регистратору для заполнения, подтверждения и доставки соответствующим Держателям Облигаций. Лицо, 
имеющее право по Глобальной Облигации, должно предоставить Регистратору (а) письменный приказ, 
содержащий инструкции и такую другую информацию, которые могут быть затребованы Эмитентом и 
Регистратором для заполнения, подписания и доставки таких Облигаций, и (b) в случае Глобальной Облигации 
по Правилу 144А только полностью заполненный и подписанный сертификат, существенным образом 
подтверждающий то, что обменивающий держатель не передает свое право во время такого обмена, или, в 
случае одновременной продажи в соответствии с Правилом 144А, сертификата о том, что передача 
осуществляется в соответствии с положениями Правила 144А в пользу КИП. Облигация в определенной форме, 
выпущенная в обмен на бенефициарное право по Глобальной Облигации по Правилу 144А, содержит так 
называемую «Легенду Правила 144А» (означающую ограничивающую передачу надпись), касающуюся 
передачи в соответствии с Правилом 144А, как указано в разделе «Ограничения в отношении передачи». 

Легенды Правила 144А (ограничивающая передачу надпись) 

Держатель Облигации в определенной форме может передать Облигации полностью или частично в 
применимом минимальном номинале посредством возврата ее в указанном офисе Регистратора или любого 
Агента по передаче вместе с заполненной формой передачи по ней. После передачи, обмена или замены 
Облигации в определенной форме по Правилу 144А, содержащей «Легенду Правила 144А», на которую 
ссылается Раздел «Ограничения в отношении передачи», или после специального запроса в отношении 
удаления «Легенды» с Облигации в определенной форме по Правилу 144А, Эмитент доставит исключительно 
Облигации в определенной форме по Правилу 144А, которые содержат такую «Легенду», либо откажет в 
удалении «Легенды», в зависимости от обстоятельств, если Эмитенту и Регистратору не доставлено 
удовлетворительное подтверждение, которое может включать заключение советника, которое может быть 
разумно затребовано Эмитентом о том, что ни «Легенда», ни Ограничения в отношении передачи, указанные в 
ней, не требуются для обеспечения соблюдения положений Закона «О ценных бумагах». 

Регистрационные процедуры Глобальных Облигаций 

В отношении Облигаций, удостоверенных Глобальной Облигацией по Положению S и по Правилу 144А, 
должны быть учреждены кастодиальные и депозитарные связи между «DTC», «Euroclear» и «Clearstream»  для 
содействия первоначальному выпуску Облигаций и передачи Облигаций, связанных с продажами на вторичном 
рынке между рынками.  Смотрите раздел «Расчеты и передача Облигаций». 
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«Euroclear» и «Clearstream» 

Глобальная Облигация по Положению S, представляющая Облигации по Положению S, будет иметь 
международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) и общий код, а также будет зарегистрирована 
на имя номинального держателя «Euroclear» и «Clearstream» и будет депонирована в общем депозитарии от 
имени «Euroclear» и «Clearstream». 

«Euroclear» и «Clearstream» каждая являются держателями ценных бумаг своих клиентов и способствуют 
клирингу и расчетам по сделкам с ценными бумагами через электронные бездокументарные передачи между их 
соответствующими владельцами счетов. Другие институты, которые осуществляют расчеты через или 
поддерживают кастодиальные отношения с каким-либо держателем счета в любой из систем «Euroclear» и 
«Clearstream», имеют косвенный доступ к таким системам. «Euroclear» и «Clearstream» предоставляют 
различные услуги, включая хранение, администрирование, клиринг и расчеты в отношении ценных бумаг, 
торгуемых на международных рынках, а также кредитования и заимствований ценными бумагами.  «Euroclear» 
и «Clearstream» также осуществляют деятельность на национальных рынках ценных бумаг в ряде стран через 
установленные депозитарные и кастодиальные отношения.  «Euroclear» и «Clearstream» установили 
электронный мост между своими системами, по которому их соответствующие клиенты могут осуществлять 
торги друг с другом. Их клиентами являются международные финансовые институты, включая андеррайтеров, 
брокеров и дилеров на рынках ценных бумаг, банки, трастовые компании и клиринговые корпорации. 

Инвесторы могут владеть своими правами в Глобальных Облигациях напрямую через «Euroclear», 
«Clearstream» или «DTC», если они являются владельцами счетов («Прямые участники»), либо косвенно 
(«Косвенные участники» и вместе с Прямыми участниками – «Участники») через организации, которые 
являются владельцами счетов в «Euroclear», «Clearstream» или «DTC». 

«DTC» 

Глобальная Облигация по Правилу 144А, представляющая Облигации по Правилу 144А, будет иметь номер 
Комитета по единым процедурам идентификации ценных бумаг (CUSIP) и номер ISIN, и будет депонирована 
кастодиану для компании «Cede & Co.» и будет зарегистрирована на имя компании «Cede & Co.», являющейся 
номинальным держателем «DTC».  Кастодиан и «DTC» осуществят электронную запись основной суммы 
Облигаций, которые находятся в системе «DTC». 

«DTC» сообщила Эмитенту следующее: «DTC» является трастовой компанией с ограниченными целями, 
учрежденной по законодательству штата Нью-Йорк, «банковской организацией» по законодательству штата 
Нью-Йорк, членом Федеральной резервной системы США, «клиринговой корпорацией» в рамках значения 
Единого коммерческого кодекса США, и «клиринговым агентом», зарегистрированным в соответствии с 
положениями Раздела 17А Закона «О ценных бумагах». «DTC» была создана с целью владения ценными 
бумагами своих Участников и для содействия клирингу и расчетам по сделкам с ценными бумагами между 
Участниками через электронные компьютеризированные бездокументарные изменения по счетам своих 
Участников, устраняющие необходимость в физическом перемещении сертификатов. Участники включают 
брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг, банки, трастовые компании, клиринговые корпорации и 
определенные другие организации. Иные лица, такие как банки, брокеры и дилеры ценных бумаг и трастовые 
компании, которые осуществляют клиринг или поддерживают кастодиальные отношения с Прямыми 
участниками «DTC» (прямо или косвенно), имеют косвенный доступ к «DTC». 

Инвесторы могут владеть своими правами в Глобальных Облигациях по Правилу 144А напрямую через «DTC», 
если они являются Прямыми участниками системы «DTC», либо в качестве Косвенных участников через 
организации, которые являются Прямыми участниками такой системы. 

«DTC» сообщила Эмитенту о том, что она предпримет какое-либо действие, которое разрешено держателю 
Облигаций только в соответствии с указанием одного или нескольких Прямых участников, и только в 
отношении такой части совокупной основной суммы соответствующих Глобальных Облигаций по Правилу 
144А, в отношении которой Участник или Участники направил(и) такое указание.  Однако в обстоятельствах, 
описанных в разделе «Обмен на Облигации в определенной форме», «DTC» возвратит соответствующие 
Глобальные Облигации по Правилу 144А в обмен на отдельные Облигации в определенной форме по Правилу 
144А (которые будут содержать «Легенду Правила 144А», применимую к передачам в соответствии с 
Правилом 144А). 

Отношения Участников с клиринговыми системами 

Каждое лицо, которое указано в записях «Euroclear», «Clearstream» или «DTC» в качестве держателя 
Облигации, засвидетельствованной Глобальной Облигацией, должен искать свою долю каждого платежа, 
осуществленного Эмитентом держателю такой Глобальной Облигации, и в отношении всех других прав, 
возникающих по Глобальной Облигации, только в системе «Euroclear», «Clearstream» или «DTC» (в 
зависимости от случая) с учетом соответствующих правил и процедур систем «Euroclear», «Clearstream» или 
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«DTC» (в зависимости от случая) и в соответствии с ними.  Эмитент ожидает, что после получения любого 
платежа по Облигациям, засвидетельствованным Глобальной Облигацией, общий депозитарий, который 
владеет такой Облигацией, либо номинальный держатель, на чье имя она зарегистрирована, незамедлительно 
отнесут на кредит соответствующих Участников или владельцев счетов в соответствующей клиринговой 
системе платежи на суммы пропорциональные их соответствующим бенефициарным правам на общую сумму 
соответствующей Глобальной Облигации, указанную в учетных записях соответствующей клиринговой 
системы или ее номинального держателя. Эмитент также ожидает, что платежи Прямых участников любой 
клиринговой системы в пользу владельцев бенефициарных прав по Глобальной Облигации, владение которыми 
осуществляется через таких Прямых участников в любой клиринговой системе, будут регулироваться 
действующими инструкциями и общепринятыми практиками. За исключением указанного выше, такие лица не 
имеют право требования напрямую против Эмитента в отношении платежей, подлежащих выплате по 
Облигациям до тех пор, пока Облигации не засвидетельствованы такой Глобальной Облигацией, а 
обязательства Эмитента будут исполняться посредством платежа зарегистрированному держателю, в 
зависимости от случая, такой Глобальной Облигации в отношении каждой таким образом выплаченной суммы.  
Ни Эмитент, ни любой Агент (как определено в Условиях) не отвечают и не несут ответственность в 
отношении какого-либо аспекта записей в отношении платежей, осуществленных в отношении прав 
собственности по любой Глобальной Облигации или для поддержания, надзора или пересмотра каких-либо 
учетных записей в отношении таких прав собственности. 

Расчеты и передача Облигаций 

С учетом правил и процедур каждой применимой клиринговой системы покупки Облигаций, которые 
находятся во владении в клиринговой системе, должны осуществляться Прямыми участниками или через них, 
которые получат кредит за такие Облигации в учетных записях клиринговой системы.  Право собственности 
каждого фактического покупателя каждой такой Облигации («Бенефициарный собственник») в свою очередь 
будет внесено в учетные записи Прямых участников и Косвенных участников. 

Бенефициарные собственники не получат письменное подтверждение своей покупки от клиринговой системы, 
однако, ожидается, что Бенефициарные собственники получат письменные подтверждения, содержащие 
информацию о сделке, а также периодические выписки об их имуществе от Участника, через которого такой 
Бенефициарный собственник заключил сделку. 

Передача прав собственности по Облигациям, владение которыми осуществляется в клиринговой системе, 
осуществляется посредством записей, сделанных в бухгалтерских книгах Участников, действующих от имени 
Бенефициарных собственников. Бенефициарные собственники не получают сертификаты, представляющие их 
права собственности в таких Облигациях, если и до тех пор, пока права по любой Глобальной Облигации, 
владение которой осуществляется в клиринговой системе, не обменены на Облигации в определенной форме. 

Никакая клиринговая система не знает фактических Бенефициарных собственников Облигаций, владение 
которыми осуществляется в такой клиринговой системе, и учетные записи таких систем отражают только 
информацию о Прямых участниках, на кредит счета которых отнесены такие Облигации, которые могут быть 
Бенефициарными собственниками или не быть ими.  Участники сохраняют ответственность за учет активов от 
имени своих клиентов.  Передача уведомлений и другая корреспонденция клиринговых систем Прямым 
участникам, Прямыми участниками в адрес Косвенных участников и Прямых участников в адрес 
Бенефициарных собственников регулируется соглашениями между ними с учетом любых применимых в 
соответствующее время законодательных или регуляторных требований. 

Законодательство некоторых юрисдикций может потребовать, чтобы некоторые лица, приняли физическую 
доставку ценных бумаг в определенной форме. Следовательно, способность передачи прав по Глобальной 
Облигации таким лицам может быть ограничена. Поскольку «DTC» может действовать только от имени 
Прямых участников, которые в свою очередь действуют от имени Косвенных участников, на способность лица, 
обладающего правом по Глобальной Облигации по Правилу 144А, передавать в залог такое право 
собственности физическим или юридическим лицам, которые не участвуют в «DTC», или иным образом 
действуют в отношении такого права, может повлиять отсутствие физического сертификата в отношении 
такого права.  

Торговля между Участниками «Euroclear» и (или) «Clearstream» 

Продажи на вторичном рынке бездокументарных прав по Облигациям, владение которыми осуществляется 
через «Euroclear» или «Clearstream», в пользу покупателей, которые после покупки будут владеть купленными 
правами через «Euroclear» или «Clearstream», будет осуществляться в соответствии с обычными правилами и 
действующими процедурами «Euroclear» и «Clearstream» и расчеты в отношении таких продаж будут 
осуществляться с использованием процедур, применимых к обычным Еврооблигациям. 
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Торги между участниками «DTC» 

Продажи на вторичном рынке бездокументарных прав по Облигациям между участниками «DTC» происходят 
обычным образом в соответствии с правилами «DTC», и расчеты по таким продажам осуществляются с 
использованием процедур, применимых к корпоративным долговым обязательствам США в системе расчетов 
«DTC» средствами с возможностью незамедлительного использования, если платеж осуществляется в долларах 
США, или без платежа, если платеж не осуществляется в долларах США.  Когда платеж не осуществляется в 
долларах США, между участниками «DTC» должны быть отдельные договоренности о платежах за пределами 
«DTC». 

Продажи между Продавцом в «DTC» и покупателем в «Euroclear/Clearstream» 

Когда бездокументарные права по Облигациям должны передаваться со счета участника «DTC», который 
владеет бенефициарным правом по Глобальной Облигации по Правилу 144А, на счет в «Euroclear» или 
«Clearstream», в зависимости от случая, владелец счета, который желает приобрести бенефициарное право в 
Глобальной Облигации по Положению S (с учетом процедур сертификации, предусмотренных в Соглашении с 
Фискальным агентом), участник «DTC» доставит в «DTC» инструкции о доставке соответствующему 
держателю счета в «Euroclear» или «Clearstream» до 12 дня времени Нью-Йорка в дату расчета. Отдельные 
договоренности о выплатах требуются между участником «DTC» и соответствующим участником «Euroclear» 
или «Clearstream». В дату расчетов кастодиан соответствующей Глобальной Облигации по Правилу 144А 
направит Регистратору инструкцию для (i) сокращения суммы Облигаций, зарегистрированных на имя 
компании «Cede & Co.» и засвидетельствованных Глобальной Облигацией по Правилу 144А соответствующего 
класса, и (ii) увеличения суммы Облигаций, зарегистрированных на имя номинального держателя общего 
депозитария для «Euroclear» и «Clearstream» и засвидетельствованных соответствующей Глобальной 
Облигацией по Положению S.  Бездокументарные права доставляются в «Euroclear» или «Clearstream», в 
зависимости от обстоятельств, без выплат в пользу «Euroclear» или «Clearstream» на кредит соответствующего 
владельца счета в первый рабочий день после даты расчетов. 

Продажи между продавцом в «Euroclear/Clearstream» и покупателем в «DTC» 

Когда бездокументарные права по Облигациям должны передаваться со счета владельца счета в «Euroclear» или 
«Clearstream» на счет участника «DTC», желающего купить бенефициарное право по Глобальной Облигации по 
Правилу 144А (с учетом процедур сертификации, предусмотренных в Соглашении о финансовом агенте), 
участник системы «Euroclear» или «Clearstream» должен направить в «Euroclear» или «Clearstream», в 
зависимости от случая, доставку свободную от платежных поручений до 19:45 времени Брюсселя или 
Люксембурга за один рабочий день до даты расчетов. «Euroclear» или «Clearstream», в зависимости от случая, в 
свою очередь передадут надлежащие инструкции общему депозитарию систем «Euroclear» и «Clearstream» и 
Регистратору для организации доставки участнику «DTC» в дату расчета.  Отдельные договоренности в 
отношении платежа должны быть приняты между участником «DTC» и соответствующим владельцем счета в 
«Euroclear» или «Clearstream», в зависимости от случая.  На дату расчета общий депозитарий «Euroclear» или 
«Clearstream» (а) направит ненадлежащие инструкции кастодиану соответствующей Глобальной Облигации по 
Правилу 144А, который в свою очередь доставит такие бездокументарные права по Облигациям свободными от 
платежа на соответствующий счет участника «DTC», и (b) проинструктирует Регистратора (i) сократить сумму 
Облигаций, зарегистрированных на имя номинального держателя общего депозитария «Euroclear» и 
«Clearstream» и засвидетельствованных соответствующей Глобальной Облигацией по Положению S, и (ii) 
увеличить сумму Облигаций, зарегистрированных на имя компании «Cede & Co.» и засвидетельствованных 
соответствующей Глобальной Облигацией по Правилу 144А. 

Не смотря на то, что «Euroclear», «Clearstream» и «DTC» согласились на описанные выше процедуры с целью 
содействия передачам бенефициарных прав по Глобальным Облигациям среди участников и владельцев счетов 
в «Euroclear», «Clearstream» и «DTC», они не обязаны осуществлять или продолжать осуществление такой 
процедуры, и такие процедуры могут быть прекращены в любое время.  Ни Эмитент, ни какой-либо Агент не 
будут нести ответственности за исполнение соответствующих обязательств «Euroclear», «Clearstream», «DTC» 
или Участников по правилам и процедурам, регулирующим их деятельность. 

Расчеты до выпуска 

Ожидается, что Облигации будут доставлены против оплаты по ним в Дату выпуска, которая может наступить 
более чем через три рабочих дня с даты определения цены.  В соответствии с Правилом 15с6-1 по Закону «О 
биржах», расчеты в рамках продаж на вторичном рынке США должны осуществляться в течение трех рабочих 
дней («Т+3»), если стороны такой продажи прямо не согласились об ином.  Соответственно, от покупателей, 
которые желают продать Облигации в США в дату установления цены или в следующие за ней рабочие дни до 
третьего дня до Даты выпуска, потребуется (в силу факта, что расчеты по Облигациям первоначально будут 
осуществляться после Т+3) указать альтернативный цикл расчетов во время любой такой продажи, во 
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избежание неосуществления расчетов.  Процедуры расчетов в других странах могут быть различными. 
Покупатели Облигаций могут попасть под влияние таких местных практик расчетов, и покупатели Облигаций 
между датой установления цены и Датой выпуска должны получить консультацию своих советников. 

 157 



ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ 

Облигации по Правилу 144А 

Каждый покупатель Облигаций по Правилу 144А в отношении Облигаций по Правилу 144А при покупке таких 
Облигаций считается предоставившим заверение, согласившимся и подтвердившим, что он получил такую 
информацию, которую он считает необходимой для принятия инвестиционного решения, и что 

(a) он (i) является КИП, (ii) приобретает Облигации за свой счет или за счет одного или нескольких КИП, (iii) 
не приобретает Облигации с целью последующего распространения таких Облигаций и (iv) знает и каждому 
бенефициарному собственнику таких Облигаций было сообщено, что продажа таких Облигаций 
осуществляется в соответствии с Правилом 144А; 

(b) понимает, что такие Облигации не были и не будут регистрироваться по Закону «О ценных бумагах» и не 
могут быть предложены, проданы, переданы в залог или иным образом переданы, кроме как (i) в соответствии с 
заявлением о регистрации, которое было заявлено действительным по Закону «О ценных бумагах», (ii) в 
соответствии с Правилом 144А лицу, которое по разумному мнению держателя и любого лица, действующего 
от его имени, является КИП, приобретающим за свой счет или за счет другого КИП, (iii) в рамках оффшорной 
сделки в соответствии с Положением S, (iv) в соответствии с Правилом 144 по Закону «О ценных бумагах» (при 
наличии), или (v) в соответствии с любым другим доступным освобождением от требований регистрации по 
Закону «О ценных бумагах», в каждом случае в соответствии с любым применимым законодательством о 
ценных бумагах любого штата США; 

(c) он подтверждает, что предложенные и проданные в соответствии с настоящим Проспектом Облигации 
способом, который указан в параграфе (а) являются «ограниченными ценными бумагами» в рамках  значения 
Правила 144(а)(3) по Закону «О ценных бумагах» и предлагаются и продаются в рамках сделки, которая не 
включает в себя публичное предложение в США в рамках значения Закона «О ценных бумагах», а также что в 
отношении наличия освобождения, предусмотренного в Правиле 144 в отношении перепродажи Облигаций, 
заверения не предоставлялись; 

(d) понимается, что любое предложение, продажа, залог или другая передача Облигаций, осуществленные в 
противоречие приведенных выше ограничений, не могут быть признаны Эмитентом; 

(e) он понимает, что такие Облигации будут содержать следующую «Легенду Правила 144А»: 

ЭТА ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И НЕ БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» ОТ 1933 ГОДА («ЗАКОН «О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ»») ИЛИ В ЛЮБОМ РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОМ 
ШТАТЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНА, ПРОДАНА, ПЕРЕДАНА В ЗАЛОГ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНА КРОМЕ КАК (1) В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ПО ЗАКОНУ «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» («ПРАВИЛО 144А») ЛИЦУ, 
КОТОРОЕ ПО РАЗУМНОМУ МНЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ЕГО ИМЕНИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ В РАМКАХ 
ЗНАЧЕНИЯ 144А («КИП»), ПОКУПАЮЩИМ ЗА СВОЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ ДРУГОГО КИП, КОТОРОГО 
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОИНФОРМИРОВАЛ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОДАЖА, 
ЗАЛОГ ИЛИ ДРУГАЯ ПЕРЕДАЧА, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А, (2) В 
РАМКАХ ОФФШОРНОЙ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 ИЛИ ПРАВИЛОМ 904 
ПОЛОЖЕНИЯ S ПО ЗАКОНУ «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» («ПОЛОЖЕНИЕ S») ИЛИ (3) В СООТВЕТСТВИИ С 
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ», 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛОМ 144 ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ, ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ, И В 
КАЖДОМ СЛУЧАЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, И ДЕРЖАТЕЛЬ 
УВЕДОМИТ ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕПРОДАЖИ, 
УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, А ТАКЖЕ КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УВЕДОМИТЬ ОБ 
ЭТОМ ЛИЦО, ПОКУПАЮЩЕЕ У НЕГО ОБЛИГАЦИИ. В ОТНОШЕНИИ НАЛИЧИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРАВИЛОМ 144 ПО ЗАКОНУ «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» В ЧАСТИ 
ПЕРЕПРОДАЖИ ТАКОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ, НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НИКАКОЕ ЗАВЕРЕНИЕ.  

ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩУЮ ОБЛИГАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ УКАЗАННУЮ ВЫШЕ ЛЕГЕНДУ, ПОСЛЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫПУСКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ, КАЖДЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
НАСТОЯЩЕЙ ОБЛИГАЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПЕРЕДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ОБЛИГАЦИИ И СОГЛАШАЕТСЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ 
ОБЛИГАЦИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕЙ 
ОБЛИГАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. 

КАЖДЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК НАСТОЯЩЕЙ ОБЛИГАЦИИ ЗАВЕРЯЕТ И 
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ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ВЛАДЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОБЛИГАЦИЕЙ ИЛИ 
ЛЮБЫМ ПРАВОМ ПО НЕЙ (1)(i) ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ВЛАДЕНИЯ ИМ 
ОБЛИГАЦИЕЙ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ (И НЕ ПРИОБРЕТАЕТ ОБЛИГАЦИИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО С 
ПОМОЩЬЮ АКТИВОВ ЛИЦА, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ, ИЛИ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВЛАДЕНИЯ) 
ПЛАНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О 
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ» США ОТ 1974 ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ («ERISA»), ПЛАНОМ В 
СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 4975 КОДЕКСА О ВНУТРЕННЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ США ОТ 1986 
ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ («КОДЕКС»), ЛИЦОМ, ЧЬИ БАЗОВЫЕ АКТИВЫ ВКЛЮЧАЮТ 
«АКТИВЫ ПЛАНА» ПО ПРИЧИНЕ ЛЮБЫХ ТАКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЙ 
ТАКИХ ПЛАНОВ В ТАКОЕ ЛИЦО (КАЖДЫЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ИМЕНУЕТСЯ  «ПЛАНОМ») ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБУСЛОВЛЕННЫМИ 
КАКИМ-ЛИБО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИЛИ МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ США, ЛИБО ЗАКОНОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
США, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННО ПОДОБНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ РАЗДЕЛА 406 ERISA ИЛИ 
РАЗДЕЛА 4975 КОДЕКСА («АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЛАН»), ИЛИ (ii) ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЛАДЕНИЕ ИМ 
ОБЛИГАЦИЯМИ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЗАПРЕЩЕННОЙ СДЕЛКЕ, НА КОТОРУЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 406 ERISA ИЛИ РАЗДЕЛОМ 4975 КОДЕКСА (ИЛИ В 
СЛУЧАЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПЛАНА, В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
США, ЗАКОНОМ ШТАТА ИЛИ МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, ЛИБО ЗАКОНОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США), И (2) 
ОН ПРОДАСТ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАСТ ТАКИЕ ОБЛИГАЦИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩЕМУ ЛИЦУ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ПРЕДОСТАВИВШИМИ 
ЗАВЕРЕНИЯ И СОГЛАСИВШИМИСЯ С ПОКУПКОЙ И ВЛАДЕНИЕМ ТАКИХ  ОБЛИГАЦИЙ, ДЕЙСТВИЕ 
КОТОРЫХ ПОДОБНО ЗАВЕРЕНИЮ И СОГЛАШЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ, УКАЗАННОМУ В НАСТОЯЩЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ.  ЛЮБОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОБЛИГАЦИИ (ИЛИ 
ЛЮБОГО ПРАВА ПО НЕЙ), КОТОРОЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМ, 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ С МОМЕНТА СОВЕРШЕНИЯ. 

(f) если он приобретает любые Облигации за счет одного или нескольких КИП, он заверяет, что он обладает 
исключительным инвестиционным усмотрением в отношении каждого такого счета, а также что он обладает 
всеми полномочиями для предоставления (и предоставляет) указанных выше подтверждений, заверений и 
соглашений от имени каждого такого счета. Эмитент, Регистратор, Управляющие и их соответствующие 
аффилированные лица, помимо прочего, будут полагаться на верность и точность приведенных выше 
подтверждений, заверений и соглашений; и 

(g) он понимает, что Облигации, предложенные в соответствии с Правилом 144А, будут представлены 
Глобальной Облигацией по Правилу 144А.  До предложения, продажи, залога или иной передачи какого-либо 
права по Глобальной Облигации по Правилу 144А лицу, которое принимает доставку в форме права по 
Глобальной Облигации по Положению S, от него потребуется предоставить Агенту по передаче письменный 
сертификат (в форме, предусмотренной в Соглашении о финансовом агенте) в отношении соответствия 
применимому законодательству о ценных бумагах. 

Предполагаемые инвесторы настоящим уведомляются, что продавцы Облигаций могут полагаться на 
освобождение от положений Раздела 5 Закона «О ценных бумагах», предусмотренное по Правилу 144А. 

Облигации по Положению S 

Каждый покупатель Облигаций по Положению S в отношении Облигаций по Положению S, при покупке таких 
Облигаций считается предоставившим заверение, согласие и подтверждение о том, что он получил такую 
информацию, которую он считает необходимой для принятия инвестиционного решения, а также что 

(a) он понимает, что Облигации не были и не будут зарегистрированы по Закону «О ценных бумагах», и 
также что такие Облигации предлагаются и продаются в соответствии с Положением S; 

(b) он или любое лицо, от чьего имени он действует, является или во время покупки Облигаций будет 
являться бенефициарным собственником таких Облигаций, и (i) он покупает Облигации в рамках оффшорной 
сделки (в рамках значения Положения S) и (ii) он не является аффилированным лицом Эмитента или лицом, 
действующим от имени такого аффилированного лица; 

(c) он не предложит, не продаст, не передаст в залог или иным образом не передаст Облигации кроме как в 
соответствии с Законом «О ценных бумагах» и любым применимым законодательством о ценных бумагах 
любого штата Соединенных Штатов Америки; и 

(d) Эмитент, Регистратор, Менеджеры и их аффилированные лица, помимо прочего, будут полагаться на 
верность и точность приведенных выше подтверждений, заверений и соглашений. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Ниже приводится общее описание определенных относящихся к Облигациям существенных вопросов 
налогообложения.  Настоящее краткое описание основано на законах, регулировании, указах, постановлениях, 
соглашениях о подоходном налоге (конвенциях), опубликованной административной практике и судебных 
решениях, применимых в дату настоящего Проспекта. Однако в будущем могут быть приняты изменения в 
законодательство, судебные решения или административные практики или в их толкование, которые могут 
изменить предоставленные в настоящем Проспекте заявления и выводы. Любые такие изменения или 
толкования могут иметь обратную силу и могут влиять на налоговые последствия права собственности на 
Облигации Держателей Облигаций. Такое краткое описание не подразумевает юридическое заключение или не 
содержит полный анализ всех относящихся к Облигациям налоговых вопросов. Перспективные инвесторы в 
Облигации должны проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в части применимости 
налогового законодательства некоторых стран к приобретению, владению и распоряжению ими Облигациями, 
а также получению выплат вознаграждения, основной суммы и (или) других сумм по Облигациям, а также в 
отношении последствий таких действий по налоговому законодательству таких стран. 

Содержащиеся в настоящем разделе информация и анализ ограничены налоговыми вопросами, а 
потенциальные инвесторы не должны применять никакую приведенную ниже информацию или анализ к 
другим сферам, включая (без ограничения) законность сделок с Облигациями. 

Также потенциальные инвесторы должны принять во внимание, что назначение инвестором в Облигацию или 
любым Лицом (как определено в Условиях), через которое инвестор осуществляет владение Облигацией, 
кастодиана, агента по инкассо или подобного лица в отношении таких Облигаций в любой юрисдикции может 
иметь налоговые последствия.  Потенциальные инвесторы должны получить консультацию своих 
собственных налоговых консультантов в отношении налоговых последствий для них любого такого 
назначения. 

Налогообложение в Республике Казахстан 

Ниже приводится общее краткое описание налоговых последствий по законодательству Казахстана на дату 
настоящего Проспекта в отношении платежей вознаграждения, осуществленных по Облигациям и в 
отношении продажи или передачи Облигаций.  Такое описание не является исчерпывающим, и покупателям 
рекомендуется получить консультацию своих профессиональных советников в отношении налоговых 
последствий владения или передачи ими Облигаций. 

Вознаграждение 

В соответствии с налоговым кодексом Казахстана, вступившим в силу 1 января 2009 года («Налоговый 
кодекс»), выплаты вознаграждения по Облигациям физическому лицу, не являющемуся резидентом Казахстана 
в налоговых целях, либо юридическому лицу, которое не учреждено по законодательству Казахстана, и орган 
управления которого (фактическое место управления) находится за пределами Казахстана, а также которое не 
поддерживает постоянное учреждение в Казахстане или иным образом не имеет налогооблагаемого 
юридического присутствия в Казахстане (вместе – «Держатели нерезиденты Казахстана»), облагаются 
налогом у источника выплаты по ставке равной 15%, если такая ставка не сокращается в соответствии с 
применимой конвенцией об избежании двойного налогообложения.  Платежи вознаграждения по Облигациям 
Держателям нерезидентам Казахстана, зарегистрированным в странах с льготным налоговым режимом, список 
которых периодически публикуется Правительством (такие страны в настоящее время включают Кипр, 
Лихтенштейн, Люксембург, Нигерию, Мальту, Монако, Белиз и другие) облагаются казахстанским налогом у 
источника выплаты по ставке 20%, если такая ставка не снижается в соответствии с конвенцией об избежании 
двойного налогообложения.  С целью получения такого освобождения, имеющие право держатели должны 
предоставить Эмитенту документ (легализованный или апостилированный), подтверждающий их налоговое 
резидентство в юрисдикции конвенции. 

Условиями предусматривается пересчет Эмитентом любых подлежащих выплате по Облигациям платежей с 
учетом налогов в той мере, в которой такие платежи облагаются налогом у источника выплаты. Смотрите 
раздел «Условия выпуска Облигаций - Налогообложение». 

Выплата вознаграждения по Облигациям в пользу резидентов Казахстана или нерезидентов, которые имеют 
зарегистрированный филиал или представительство в Казахстане или имеют постоянное учреждение в 
Казахстане (вместе – «Казахстанские Держатели»), кроме физических лиц (которые освобождены) и 
инвестиционных фондов Казахстана и определенных других лиц, облагается казахстанским налогом у 
источника выплаты по ставке 15 процентов. 

Налог у источника выплаты в отношении вознаграждения, указанного выше, не применим, если на дату 
начисления вознаграждения Облигации включены в официальный список фондовой биржи, осуществляющей 
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деятельность в Казахстане (такой как КФБ). 

Доходы 

Доходы, полученные Держателями нерезидентами Казахстана в результате отчуждения, продажи, обмена или 
передачи Облигаций, облагаются налогом у источника выплаты по ставке 15%.  Если передающее лицо 
зарегистрировано в стране с льготным налоговым режимом, как указано выше, доходы, полученные в 
результате такого распоряжения, облагаются казахстанским налогом у источника выплаты по ставке 20%. 
Однако налоговое законодательство Казахстана не определяет процедуру сбора налога у источника выплаты, 
когда платежи осуществляются нерезидентом без налогового присутствия в Казахстане, и не ясно, может ли 
такой нерезидент рассматриваться в качестве налогового агента для целей налогообложения в Казахстане. 

Налог у источника выплаты в отношении доходов, полученных Держателем нерезидентом Казахстана, может 
быть исключен по применимой конвенции об избежании двойного налогообложения. С целью получения 
такого освобождения имеющие на него право держатели должны предоставить Эмитенту документ 
(легализованный и апостилированный), подтверждающий их налоговое резидентство в юрисдикции, к которой 
применима конвенция. 

Любые доходы, полученные Держателями нерезидентами Казахстана в отношении Облигаций, которые на дату 
продажи включены в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории 
Казахстана, либо иностранной фондовой биржи и проданные на открытых торгах такой фондовой биржи не 
облагаются налогом у источника выплаты. 

Любые доходы, полученные Казахстанскими держателями в отношении Облигаций, которые на дату продажи 
включены в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Казахстана, и 
проданные через открытые торги на такой фондовой бирже, не облагаются казахстанским подоходным 
налогом. 

Соединенные Штаты Америки 

Ниже приводится краткое описание некоторых вопросов текущего федерального законодательства США в 
отношении подоходного налога применимого к покупке, праву собственности и отчуждению Облигаций.  Такое 
описание применимо только к Держателям США (как определено ниже), которые приобретают Облигации в 
рамках первоначального предложения по цене выпуска (как определено ниже), владеют Облигациями в 
качестве основных средств и используют доллар США в качестве их функциональной валюты. Это описание не 
является полным описанием всех налоговых вопросов США, которые могут относиться к конкретным 
покупателям. Оно не относится к режиму налогообложения потенциальных инвесторов, к которым применимы 
специальные правила, таких как банки и другие финансовые институты, дилеры, корректирующие по рынку 
трейдеры, страховые компании, инвестиционные компании, к которым применимо регулирование, компании, 
инвестирующие в недвижимость, инвесторы, которые несут ответственность за альтернативный минимальный 
налог, иностранные специалисты США, освобожденные от налогов юридические лица или лица, являющиеся 
Держателями Облигаций в рамках хеджирования, двойного опциона, конверсии или другой интегрированной 
финансовой сделки. Оно также не относится к налоговому режиму потенциальных инвесторов, которые будут 
Держателями Облигаций в связи с постоянным учреждением за пределами США. Оно не рассматривает 
налоговые вопросы законодательства штатов США или местного законодательства. 

Этот раздел основан на Кодексе о внутреннем налогообложении от 1986 года, с учетом изменений («Кодекс»), 
его законодательной истории, существующем и предлагаемом регулировании Казначейства США по Кодексу, 
опубликованных правилах, административных позиций и решений суда, которые являются применимыми в 
настоящее время. Такое законодательство подлежит изменению, и такое изменение может иметь обратную 
силу. Мы не пытались получить постановление Службы внутренних доходов («СВД») в отношении сделанных 
заявлений и заключений в настоящем разделе, и не существует гарантии того, что СВД не оспорит такие 
заявления или заключения, либо что любое такое оспаривание не будет принято судом. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЦИРКУЛЯРА 230 СВД, ДЕРЖАТЕЛИ НАСТОЯЩИМ 
УВЕДОМЛЯЮТСЯ, ЧТО (А) ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ВОПРОСОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИЛИ НЕ ПРИВЕДЕНО НАМИ В 
КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ, И ДЕРЖАТЕЛИ НЕ МОГУТ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО С ЦЕЛЬЮ 
ИЗБЕЖАНИЯ ШТРАФОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕНЫ НА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПО 
КОДЕКСУ, (В) ТАКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИВЕДЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИЛИ 
МАРКЕТИНГА СДЕЛОК ИЛИ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕМ 
ПРОСПЕКТЕ, И (С) ДЕРЖАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ НЕЗАВИСИМОГО 
КОНСУЛЬТАНТА С УЧЕТОМ ИХ ЧАСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

Для целей настоящего описания «Держатель США» является бенефициарным собственником Облигации, 
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который для целей федерального подоходного налога в США является (i) гражданином или физическим лицом 
резидентом Соединенных Штатов Америки, (ii) корпорацией, организованной по законодательству 
Соединенных Штатов Америки или их политических подразделений, (iii) трастом, если суд США может 
осуществлять первичный надзор над администрированием траста, и если одно или несколько лиц США 
уполномочены контролировать существенные решения траста, либо если траст существовал по состоянию на 
20 августа 1996 года и решил продолжить рассматриваться в качестве лица США, или (iv) наследством, чей 
доход облагается федеральным подоходным налогом США безотносительно от его источника. 

Налоговый режим участника в товариществе (или другого лица или договоренности, рассматриваемой в 
качестве товарищества для целей федерального подоходного налога США), который является Держателем 
Облигаций, как правило, будет зависеть от статуса участника и деятельности товарищества. Товарищество (или 
лица или договоренности, которые считаются товариществами для целей федерального подоходного налога 
США), которое приобретает Облигации, должно получить консультацию своих собственных налоговых 
консультантов о налоговых последствиях для своих участников. 
 
Вознаграждение 

Мы определили и намереваемся занять позицию о том, что вероятность того, что от нас может потребоваться 
выкуп Облигаций после фундаментального изменения (как описано в разделе «Условия выпуска Облигаций – 
Погашение по требованию Держателей при Изменении экономического интереса»), «мала» в соответствии с 
применимым регулированием Казначейства США.  Наше определение о маловероятности такого требования 
является обязательным для каждого Держателя США, если такой Держатель США прямо не предоставляет 
информацию о том, что он занимает отличную позицию способом, описанным в соответствии с применимым 
регулированием Казначейства США.  Наше определение, однако, не является обязательным для СВД.  По 
причине настоящего определения мы не намереваемся рассматривать эту возможность в качестве влияющей на 
сумму или сроки включения дохода в отношении Облигаций или характера дохода, признанного при продаже, 
обмене или отчуждении Облигации.  Если бы СВД занял противоположную позицию, к Облигациям могли бы 
применяться правила о федеральном подоходном налоге США, регулирующие долговые инструменты с 
условным платежом, и в этом случае сумма и срок включения дохода в отношении Облигаций и характер 
дохода, признанного при продаже, обмене или погашении Облигации, могут существенно и негативным 
образом отличаться от описанных в настоящем Проспекте.  Описание в настоящем разделе допускает, что к 
Облигациям не будут применимы правила, регулирующие долговые инструменты с условным платежом. 

Держатель США должен включить заявленное вознаграждение по Облигациям (и любые дополнительные 
суммы, выплаченные в соответствии с разделом «Условия выпуска Облигаций - Налогообложение») в валовый 
доход в соответствии с его обычным методом налогового учета.  Вознаграждение по Облигациям, включая 
любые дополнительные суммы, выплаченные в счет дохода у источника выплаты, будет являться обычным 
доходом из источника за пределами Соединенных Штатов.  С учетом применимых ограничений, Держатель 
США может затребовать вычет или зачет иностранного налога только в отношении налога, удержанного по 
надлежащей ставке. 

Если Облигации выпущены с первоначальным эмиссионным дисконтом («ПЭД») для целей федерального 
подоходного налога США, Держатель США должен зачислить ПЭД в доход на основании постоянного дохода 
к погашению, независимо от получения им платежей в наличных средствах, относимых к такому ПЭД. 
Облигации считаются выпущенными с ПЭД, если их заявленная цена погашения превышает их цену выпуска 
не менее, чем на 0,25%, умноженных на количество полных лет до погашения.  ПЭД будет суммой, на которую 
заявленная цена погашения при погашении превышает цену выпуска.  Цена выпуска Облигаций является ценой 
первоначального выпуска, по которой существенная сумма Облигаций продана публично (за исключением 
продаж брокерам или подобным лицам) («цена выпуска»). Заявленная цена погашения при погашении является 
суммой всех платежей, подлежащих выплате по Облигации, кроме платежей квалифицированного заявленного 
вознаграждения.  Все заявленное вознаграждение по Облигациям будет квалифицированным заявленным 
вознаграждением. ПЭД будет обычным доходом из источников за пределами США. 

Держатель США в отношении Облигаций, имеющий право на льготы по конвенции о подоходном налоге 
между Казахстаном и США, может требовать освобождения от или сокращения любого казахстанского налога 
у источника выплаты, применимого к вознаграждению. Каждый Держатель США должен получить 
консультацию своего собственного налогового консультанта о его возможном праве на освобождение или 
сокращение. Держатель США может затребовать сокращение или кредит по иностранному налогу (с учетом 
применимых общих ограничений) исключительно в отношении налога, удерживаемого по надлежащей ставке. 

Отчуждение 

Держатель США в общем будет признавать доход или убыток при продаже, погашении или другом 
налогооблагаемом отчуждении Облигации на сумму равную разнице между стоимостью в долларах США 
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полученной суммы (за вычетом начисленного, но не оплаченного вознаграждения, который облагается налогом 
в качестве вознаграждения в той мере, в которой он уже не включен в доход) и скорректированной 
налогооблагаемой базой Держателя США по Облигации. Скорректированная налогооблагаемая база Держателя 
США в отношении Облигации, как правило, будет являться суммой, выплаченной в отношении Облигаций, 
увеличенной на ПЭД, при наличии таковой, включенной в доход Держателя США и сокращенных на любые 
платежи кроме квалифицированного заявленного вознаграждения. 

Доход или убыток от отчуждения Облигации, как правило, будет являться источником дохода или убытка в 
США. Доход или убыток будет являться долгосрочным доходом или убытком от капитала, если во время 
отчуждения Держатель США владеет Облигацией более одного года.  Долгосрочный доход от капитала 
Держателя США, не являющегося корпорацией, может облагаться налогом по льготным ставкам.  К вычетам на 
убытки капитала применимы ограничения. 

Держатель США, владеющий Облигациями и имеющий право на льготы по конвенции о подоходном налоге 
между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, может иметь право требовать освобождения от 
казахстанского налога при отчуждении Облигаций. Каждый Держатель США должен получить консультацию 
своего собственного налогового консультанта о своем праве на освобождение.  Держатель США может 
требовать вычет или зачет налога, уплаченного за рубежом (с учетом общепринятых ограничений) только в 
отношении налога, удержанного по надлежащей ставке.  Доход, полученный при отчуждении Облигации, будет 
рассматриваться источником дохода в США.  Соответственно, Держатель США не сможет требовать 
кредитования в отношении любого казахстанского налога после отчуждения Облигации, если он не имеет 
другой доход из иностранного источника. 
 
Дополнительный налог или инвестиционный доход 

Определенные физические лица, наследство и трасты должны выплатить дополнительный налог в размере 3,8% 
по Федеральной программе медицинской помощи престарелым от «чистого инвестиционного дохода», 
включая, помимо прочего, вознаграждение или поступления от продажи или другого отчуждения в отношении 
ценных бумаг подобных Облигациям, с учетом некоторых исключений. Потенциальные покупатели Облигаций 
должны получить консультацию своих налоговых консультантов, при наличии таковых, в отношении влияния 
такого дополнительного налога на их собственность и отчуждение Облигаций. 

Дополнительные облигации 

Дополнительные облигации, выпущенные Эмитентом в рамках дополнительного выпуска, могут не быть 
взаимозаменяемыми для целей федерального подоходного налога США с Облигациями, выпущенными в 
рамках первоначального предложения, даже если их условия, за исключением цены и даты выпуска, являются 
одинаковыми. Взаимозаменяемость будет зависеть от того, является ли каждый выпуск Дополнительных 
Облигаций квалифицированным возобновлением выпуска.  Такое определение будет зависеть от даты выпуска 
Дополнительных Облигаций, дохода по обращающимся Облигациям в такую дату (на основании их 
справедливой рыночной стоимости), были ли обращающиеся Облигации выпущены с ПЭД и осуществлялись 
ли публичные торги обращающихся Облигаций или были ли они включены в котировку во время нового 
выпуска. Если выпуск Дополнительных Облигаций не является квалифицированным возобновлением, 
Дополнительные облигации могут иметь ПЭД, или сумма ПЭД по ним может отличаться от ПЭД по 
первоначальным Облигациям. Если Дополнительные облигации не могут быть дифференцированы от 
первоначальных Облигаций, это может негативно сказаться на рыночной стоимости первоначальных 
Облигаций. 

Отчетность и резервное удержание 

Отчеты о выплатах вознаграждения, начислениях ПЭД, при наличии таковых, поступлениях от продажи, 
погашения или другого отчуждения Облигаций, которые осуществлены на территории Соединенных Штатов 
или через определенных связанных с США финансовых посредников, по общему правилу, направляются в 
СВД, если держатель не является корпорацией или иным образом не устанавливает основу для освобождения.  
Резервное удержание может быть применимо к суммам, включаемым в отчетность, если Держатель США не 
предоставляет верный налоговый идентификационный номер и не соблюдает другие требования в отношении 
сертификации.  Держатель США может требовать кредит против своей ответственности в отношении 
федерального подоходного налога США на сумму любого резервного отчисления и компенсации любого 
избытка, при условии своевременного предоставления требуемой информации в СВД. 

От определенных Держателей США (включая физических лиц) может потребоваться включение в отчетность 
СВД информации в отношении Облигаций, которые не находятся во владении через счет в определенных 
финансовых институтах. На инвесторов, которые не включают требующуюся информацию в отчет, могут 
начисляться существенные штрафы.  Потенциальные инвесторы должны получить консультацию своих 
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собственных налоговых консультантов в отношении возможных последствий таких требований, относящихся к 
их инвестиции в Облигации. 

ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОПИСАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЙ КРАТКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.  ОНО НЕ 
ПОКРЫВАЕТ ВСЕХ НАЛОГОВЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАЖНЫМИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОКУПАТЕЛЯ.  КАЖДОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТОРУ 
РЕКОМЕДНУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТАНТА О НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ НЕГО В ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ 
В СВЕТЕ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОКУПАТЕЛЯ. 

Директива о налогообложении вкладов 

В соответствии с Директивой о налогообложении вкладов государства-члены должны предоставить налоговым 
органам другого государства-члена детали платежей по вознаграждениям (или подобного дохода), 
выплаченных лицом в его юрисдикции в пользу или для физического лица или определенных других лиц, 
которые являются резидентами в таких других государствах-членах.  Однако в течение переходного периода 
Люксембург и Австрия вместо этого должны (если в течение такого срока они не примут иного решения) 
управлять системой удержания в отношении таких платежей.  Переходный период должен закончиться в конце 
первого полного финансового года после соглашения определенных стран, не являющихся членами ЕС, на 
обмен информацией в отношении таких платежей.  Некоторые не являющиеся членами ЕС страны и 
территории, включая Швейцарию, согласились одобрить подобные меры (систему удержания в случае 
Швейцарии). 

Европейская комиссия предложила определенные изменения в Директиву о налогообложении вкладов, которые 
в случае применения, изменят или расширят описанные выше требования. Если платеж должен быть сделан 
или получен через государство-члена ЕС, которое приняло решение в отношении системы удержаний, и сумма 
налога или в отношении налога должна быть удержана из такого платежа, ни Эмитент, ни Платежный агент, ни 
какое-либо иное лицо не будет обязано выплачивать дополнительные суммы в отношении любой Облигации в 
результате обложения таким налогом у источника выплаты. 
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ПОДПИСКА И ПРОДАЖА 

В соответствии с договором подписки от 29 октября 2013 года («Договор подписки») Менеджеры, по-
отдельности, но не совместно, согласились с Эмитентом (с учетом соблюдения определенных условий) 
осуществить подписку на Облигации по цене 99,684% их основной суммы в размере, указанном в настоящем 
Проспекте. 

Договор подписки наделяет Менеджеров правами прекратить его при определенных обстоятельствах до 
осуществления выплаты Эмитенту. В Договоре подписки Эмитент согласился гарантировать Менеджерам 
возмещение определенной ответственности, понесенной в связи с выпуском Облигаций. 

В связи с предложением Облигаций Менеджеры и любые их аффилированные лица, действующие в качестве 
инвесторов за свой счет, могут купить Облигации и в таком качестве могут сохранить, купить, продать, 
предложить, продать или иным образом распорядиться за свой счет такими Облигациями и другими ценными 
бумагами Эмитента или связанными инвестициями в связи с предложением Облигаций или иным образом. 
Соответственно, ссылки в настоящем Проспекте на выпущенные, предложенные, приобретенные, размещенные 
Облигации, либо Облигации, с которыми осуществлены иные операции, должны считаться включающими 
любой выпуск или предложение, приобретение, размещение или операции Менеджерами и любыми их 
аффилированными лицами, действующими в качестве инвесторов за свой собственный счет. Менеджеры не 
намереваются раскрывать масштаб любой такой инвестиции или сделок, кроме как в соответствии с какими-
либо обязательствами по закону или регулированию. 

Некоторые Менеджеры и их аффилированные лица участвуют и в будущем могут участвовать в 
инвестиционной банковской деятельности или в других коммерческих операциях в рамках обычной 
предпринимательской деятельности с Эмитентом или его аффилированными лицами.  Они получили или могут 
в будущем получить обычный гонорар и комиссии в отношении таких сделок. 

Более того, в ходе своей обычной деятельности Менеджеры и их аффилированные лица могут осуществлять 
или владеть широким спектром инвестиций, а также осуществлять активные торги долговыми ценными 
бумагами и ценными бумагами, удостоверяющими права в акционерном капитале (или со связанными 
производными ценными бумагами) и финансовыми инструментами (включая банковские займы) за свой 
собственный счет и за счет своих клиентов. Такая связанная с инвестициями и ценными бумагами деятельность 
может включать ценные бумаги и (или) инвестиции Эмитента или его соответствующих аффилированных лиц.  
Управляющие и их аффилированные лица могут также предоставлять инвестиционные рекомендации и (или) 
публиковать или выражать независимые исследовательские мнения в отношении таких ценных бумаг или 
финансовых инструментов, а также могут владеть или рекомендовать клиентам приобретать длинные и (или) 
короткие позиции в таких ценных бумагах и инструментах. 

Общие положения 

В любой юрисдикции Менеджеры или Эмитент не будут предпринимать действие, которое разрешит 
публичное размещение Облигаций или владение настоящим Проспектом или его распространение (в 
предварительной, одобряемой или окончательной форме), любое изменение или дополнение в Проспект, либо 
любое другое предложение или публичный материал, относящийся к Облигациям в любой стране или 
юрисдикции, где с такой целью требуется действие. 

Соединенные Штаты Америки 

Облигации не были и не будут регистрироваться по Закону «О ценных бумагах» и не могут предлагаться или 
продаваться в Соединенных Штатах Америки, кроме как в рамках определенных сделок, освобожденных от 
или к которым не применимы требования о регистрации по Закону «О ценных бумагах».  Облигации 
предлагаются и продаются Управляющими за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с 
Положением S. 

Договор подписки предусматривает, что Менеджеры могут предложить и продать Облигации в Соединенных 
Штатах Америки в пользу КИП в соответствии с Правилом 144А. Любые предложения и продажи 
Менеджерами в Соединенных Штатах Америки осуществляются брокерами-дилерами, зарегистрированными 
Комиссией по ценным бумагам и биржам. 

Более того до истечения 40 дней после начала предложения, предложение или продажа Облигаций на 
территории Соединенных Штатов Америки дилером (не зависимо от участия в предложении) может нарушать 
требования регистрации по Закону «О ценных бумагах», если такое предложение или продажа осуществляются 
способом, нарушающим Правила 144А или иное имеющееся освобождение от регистрации по Закону «О 
ценных бумагах». 

Великобритания 
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Каждый Менеджер по-отдельности, но не совместно, предоставил заверение и согласился, что 

(a) он направил или распорядился о направлении, либо только направит или распорядится о направлении 
приглашения или побуждения принять участие в инвестиционной деятельности (в рамках значения Раздела 21 
Закона «О финансовых услугах и рынках» от 2000 года («Закон «О финансовых услугах»»), полученное им в 
связи с выпуском или продажей Облигаций в обстоятельствах, в которых Раздел 21(1) Закона «О финансовых 
услугах» не применим к Эмитенту; и 
(b) он выполнил и будет выполнять все применимые положения Закона «О финансовых услугах» в отношении 
любых действий, осуществленных им в отношении Облигаций в Великобритании, из Великобритании или 
иным образом с участием Великобритании. 

Казахстан 

Каждый Менеджер по-отдельности, но не совместно согласились, что он будет, прямо или косвенно, предлагать 
к подписке или покупке или выпуску приглашений для подписки или покупки или продажи Облигаций, либо 
для распределения любого проекта или иного окончательного документа в отношении любого такого 
предложения, приглашения или продажи в Казахстане, исключительно в соответствии с законодательством 
Казахстана. 
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ERISA И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США 

Ниже приводится краткое описание определенных вопросов, связанных с покупкой Облигаций (а) 
корпоративными социальными программами (как определено в Разделе 3(3) Закона «О пенсионном 
обеспечении рабочих и служащих» от 1974 года, с учетом изменений («ERISA»)), независимо от применимости 
к ним Главы I ERISA, (b) индивидуальными пенсионными счетами, планами или иными договоренностями с 
учетом Раздела 4975 Кодекса, (c) планами или иными договоренностями, к которым применимы положения 
федерального законодательства, законодательства штата, местного законодательства или законодательства за 
пределами США или иного законодательства или регулирования, подобного таким положениям Кодекса или 
ERISA (совместно – «Аналогичное законодательство»), (d) лицами, базовые активы которых включают 
«активы плана» (в рамках значения регулирования, принятого Министерством труда США, указанного в 29 
C.ER., §2510.3-101 с учетом изменений в Разделе 3(42) ERISA («Регулирование активов плана») («Активы 
плана») по причине любой инвестиции в них любого такого плана или договоренности (мы совместно именуем 
приведенное выше «Планы»), и (е) лицами, которые являются фидуциарами по Планам.  Более того, к 
определенным государственным и церковным планам, а также планам за пределами США («Договоренности 
отличные от ERISA») не применимы Раздел 406 ERISA или Раздел 4975 Кодекса, однако, к ним может быть 
применимо Аналогичное законодательство. 

ERISA и Кодекс налагают определенные обязанности на лиц, которые являются фидуциарами по Плану с 
учетом Главы I ERISA или Раздела 4975 Кодекса и запрещают определенные сделки в отношении активов 
Плана и его фидуциаров или других заинтересованных сторон.  В соответствии с ERISA и Кодексом любое 
лицо, которое осуществляет дискреционное полномочие или контроль над администрированием такого Плана 
или управление или отчуждение активов такого Плана, либо которое предоставляет инвестиционную 
консультацию за гонорар или другую компенсацию такого Плана, как правило, считаются фидуциаром Плана. 

В дополнение к общим фидуцирным стандартам ERISA, Раздел 406 ERISA и Раздел 4975 Кодекса запрещает 
Планам с учетом Главы I ERISA или Раздела 4975 Кодекса участвовать в определенных сделках в отношении 
Активов Плана с физическими лицами или юридическими лицами, включая фидуциаров, которые указали 
отношения к Плану, т.е., «заинтересованными сторонами», как определено в ERISA или 
«дисквалифицированными лицами», как определено в Разделе 4975 Кодекса (указанное выше мы совместно 
именуем «заинтересованные стороны»), если не существует освобождения по законодательству или в 
соответствии с освобождением, предоставленным Министерством труда США.  К заинтересованным сторонам, 
участвующим в неосвобожденной запрещенной сделке, могут применяться акцизные налоги, а также другие 
штрафы и ответственность в соответствии с ERISA и Разделом 4975 Кодекса.  Рассматривая возможность 
инвестиций в Облигации, являющиеся частью активов любого Плана, фидуциар должен определить 
соответствие инвестиции документам и инструментам, регулирующим План и применимым положениям 
ERISA, Кодексу или Аналогичному законодательству в отношении обязанностей фидуциара по Плану, включая 
без ограничения, положения ERISA, Кодекса и любого другого применимого Аналогичного законодательства о 
добросовестности,  диверсификации, делегировании контроля и запрещенных сделках.  Не предоставляется 
никакое заверение о том, что продажа каких-либо Облигаций Плану соответствует фидуцирным требованиям к 
инвестициям Планов в общем или любого конкретного Плана, либо что такая инвестиция является надлежащей 
для Планов в общем или любого конкретного Плана.  Ни Эмитент, ни какие-либо стороны, описанные в 
настоящем Проспекте, или их аффилиированные лица не предоставляют инвестиционную консультацию 
какому-либо Плану через настоящий Проспект или иным образом в связи с продажей Облигаций. 

Приобретение и (или) владение Облигациями Планом, в отношении которого Эмитент считается 
заинтересованной стороной или дисквалифицированным лицом, может являться прямо или косвенно 
запрещенной сделкой или привести к ней в соответствии с Разделом 406 ERISA и (или) Разделом 4975 Кодекса, 
если инвестиция приобретена и находится во владении в соответствии с применимым освобождением по 
законодательству, в отношении класса сделок или отдельной сделки.  В этом отношении Министерство труда 
приняло освобождения в отношении классов запрещенных сделок («ОКЗС»), которые могут применяться к 
приобретению и владению Облигациями.  Такие освобождения в отношении класса сделок (с учетом время от 
времени принимаемых изменений) включают, без ограничения (А) освобождение корпоративного 
руководителя активами (ОКЗС 96-23); (B) общее освобождение счета страховой компании (ОКЗС 95-60), (C) 
освобождение коллективного инвестиционного фонда банка (ОКЗС 91-38), (D) освобождение отдельного счета 
в рамках пула страховой компании (ОКЗС 90-1), (E) освобождение квалифицированного профессионального 
управляющего активами (ОКЗС 84-14).  Более того, Раздел 408(b)(17) ERISA и Раздел 4975(d)(20) Кодекса 
предусматривает ограниченное освобождение в отношении купли и продажи Облигаций, а также связанных 
заемных сделок, при условии, что ни эмитент, являющийся продавцом Облигаций, ни любые его 
аффилиированные лица не обладают и не осуществляют дискреционные полномочия или контроль, либо не 
предоставляют никакие инвестиционные консультации в отношении активов какого-либо Плана, участвующего 
в сделке, а также при условии, что План выплачивает не более адекватного встречного удовлетворения в связи 
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со сделкой (так называемое «освобождение поставщика услуг»).  Не существует гарантии того, что какие-
либо такие освобождения по закону или в отношении класса будут доступны в отношении сделок в отношении 
Облигаций. 

Анализируя такие вопросы вместе со своим советником, будущие инвесторы в Облигации должны 
рассматривать помимо прочего, что, не смотря на то, что Облигации считаются долгом для целей федерального 
подоходного налога США (смотрите раздел «Налогообложение-Соединенные Штаты Америки») остается 
неясным, будут ли рассматриваться Облигации в качестве выпущенных Эмитентом или любым лицом, 
относящимся к Эмитенту. Облигации не должны покупаться или находиться во владении какого-либо лица, 
инвестирующего Активы Плана какого-либо Плана, если такая покупка и владение будут освобождены от 
ограничений запрещенных сделок, содержащихся в ERISA и Кодексе, либо в любом применимом Аналогичном 
законодательстве. 

Каждый покупатель или держатель Облигации и каждый фидуциар, который инициирует покупку или 
держание Облигацией, считается предоставившим заверение и гарантию (в каждый день, в который такой 
покупатель или держатель владеет Облигациями), что (i) он не является, и до тех пор, пока он владеет 
Облигациями (или правом по ним) не будет являться Планом или Выходящей за рамки ERISA 
Договоренностью, или (ii) покупка, владение и последующее отчуждение им таких Облигаций (А) не являются 
и не приведут к неосвобожденной запрещенной сделке по ERISA, Кодексу или любому положению 
Аналогичного законодательства, и не будут являться или приводить к запрещенной сделке по Разделу 406 
ERISA или Разделу 4975 Кодекса или Аналогичному законодательству, в отношении которых освобождение 
является недоступным, и являются иным образом разрешенными в соответствии со всем Аналогичным 
законодательством, или (В) имеют право на освобождение от положений ERISA и Кодекса в отношении 
запрещенных сделок в соответствии с одним и более ограничением по закону, в отношении класса 
запрещенных сделок или отдельной запрещенной сделки и иным образом разрешены в соответствии со всем 
Аналогичным законодательством. Покупатель Облигаций (или любого интереса в них) будет считаться 
предоставившим заверение, гарантию и соглашение, помимо прочего, о том, что покупатель не передаст 
Облигации никакому физическому или юридическому лицу, если такое физическое или юридическое лицо не 
могут сами достоверно предоставить указанные выше заверения и договорные обязательства. 

Фидуциары по любым Планам и Выходящим за рамки ERISA договоренностям должны получить 
консультацию своего юридического советника до покупки Облигаций.  Особенно важно, чтобы фидуциары или 
иные лица, рассматривающие возможность покупки Облигации от имени или с помощью активов любого 
Плана, получили консультацию своего советника в отношении потенциальной применимости ERISA, Раздела 
4975 Кодекса и любого Аналогичного законодательства к такой инвестиции, а также применимости 
освобождения к приобретению и владению Облигациями.  Мы также ссылаемся на части настоящего 
Проспекта, описывающие ограничения, применимые по ERISA, Кодексу или Аналогичному законодательству. 

Приведенное выше описание является общим по своей природе и не является всеобъемлющим.  Каждый 
покупатель Облигации будет иметь исключительное обязательство в отношении обеспечения того, чтобы его 
покупка, владение и последующее отчуждение Облигации не нарушало правила применимые к фидуциарным 
или запрещенным сделкам в соответствии с ERISA, Кодексом или любым Аналогичным законодательством. 
Никакие положения в настоящем Проспекте не должны толковаться в качестве заверения о том, что инвестиция 
в Облигации будет соответствовать каким-либо или всем соответствующим требованиям законодательства в 
отношении инвестиций, либо если надлежит, в отношении Планов или Выходящих за рамки ERISA 
договоренностей в общем или любых определенных Планов или Выходящих за рамки ERISA договоренностей. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Определенные юридические вопросы в связи с выпуском Облигаций будут рассматриваться в интересах 
Эмитента фирмой «Morgan, Lewis & Bockius» в отношении права Англии, США и Казахстана. 

Определенные юридические вопросы в связи с выпуском Облигаций будут рассматриваться в интересах 
Управляющих «Latham & Watkins (London) LLP» в части права Англии и США, и ТОО «Юридическая 
фирма «GRATA» в части права Казахстана. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Листинг 

Ожидается, что включение Облигаций в Официальный список и допуск Облигаций к торгам на Основном 
рынке ценных бумаг произойдет 29 октября 2013 года или приблизительно в такую дату, при условии выпуска 
Глобальных Облигаций. До включения в официальный список и допуска к торгам, однако, сделки будут 
разрешены на Ирландской фондовой бирже в соответствии с ее регламентом.  Более того, Облигации были 
допущены в категорию «долговых ценных бумаг с рейтинговой оценкой» (наивысшая категория) 
официального списка КФБ. 

Компания «Arthur Cox» действует исключительно в качестве агента по листингу Эмитента в связи с 
подлежащими выпуску Облигациями, и сама не пытается получить доступ Облигаций в Официальный список 
или к торгам на Основном рынке ценных бумаг для целей Директивы о проспекте. 

Полномочия 

Эмитент получил все необходимые согласия, одобрения и полномочия в связи с выпуском и исполнением 
обязательств по Облигациям. 

Облигации были санкционированы должным образом созванным собранием Совета директоров Эмитента, 
проведенным 3 сентября 2013 года. 

Доход и общие расходы 

Доход по Облигациям составляет 10% годовых. 
Совокупные расходы в отношении допуска Облигаций к торгам в Официальном списке составили 5 000 евро.  

Клиринговые системы 

Облигации были приняты для расчетов через системы «DTC», «Euroclear» и «Clearstream» со следующими 
кодами ценных бумаг: 

ISIN по Положению S: XS0986204609 
Общий код по Положению S CommonCode: 098620460 
Правило 144A ISIN: US48581BAA98 
Общий код по Правилу 144A: 098790985 
CUSIP по Правилу 144А: 48581BAA9  

Адресом «DTC» является: 55 Water Street, New York, New York 10041-10099, United States of America 
Адресом «Euroclear» является: Euroclear is 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210, Brussels, Belgium. 
Адресом «Clearstream» является: 42 Avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg . 

Крупное/существенное изменение 

С 30 июня 2013 года не произошло никакого существенного изменения в финансовом или торговом положении 
Группы. С 31 декабря 2012 года не существовало никакого существенного негативного изменения в 
финансовом положении или перспективах Эмитента. 

Судебные и арбитражные разбирательства 

Эмитент не участвует и не участвовал ни в каких государственных, судебных или арбитражных 
разбирательствах (включая какие-либо известные Эмитенту разбирательства, которые находятся на стадии 
рассмотрения или угрожают) в течение 12 месяцев, предшествующих дате настоящего Проспекта, которые 
оказывают или оказывали в течение такого срока существенное влияние на финансовое положение или 
доходность Эмитента или Группы. 

Доступные для проверки документы 

До наступления срока погашения Облигаций, копии следующих документов могут бесплатно проверяться на 
бумажном носителе в офисах Фискального агента в течение обычного рабочего времени в любой день, 
который не является субботой, воскресеньем или государственным праздником: 

(a) Соглашение с фискальным агенте; 
(c) Учредительные документы Эмитента (с переводом их на английский язык);   
(d) Промежуточный финансовая отчетность, Годовая финансовая отчетность за 2012 год и Годовая 
финансовая отчетность за 2011 год; и 
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(e) настоящий Проспект. 

Описание Эмитента 

Эмитент был учрежден 4 декабря 1997 года в качестве акционерного общества и был зарегистрирован в 
Казахстане под наименованием АО «Kaspi Bank» 22 октября 2008 года. Деятельность Эмитента регулируется 
НБРК и КФН.  Он осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №1.2.245/61 на осуществление 
банковской деятельности, выданной 30 июня 2009 года.  Зарегистрированный офис Эмитента расположен по 
адресу: ул. Наурызбай батыра, 154 «А», г. Алматы, 050013, Казахстан. Постоянный юридический адрес 
Эмитента находится в Казахстане. Номер телефона зарегистрированного офиса Эмитента - +7 (727) 258 59 55. 

Сайт в Интернете 

Информация, опубликованная на каком-либо сайте в интернете, включая принадлежащую Эмитенту 
информацию, не является частью настоящего Проспекта. 

Информация, относящаяся к дочерним компаниям Эмитента 

Эмитент является холдинговой компанией Группы.  Ниже приводятся дочерние компании Эмитента: 

Дочерняя компания Страна   
учреждения 

Право собственности на 
30 июня 2013 года 

Основная 
деятельность 

Зарегистрированный 
адрес 

АО «Kaspi Страхование» 
Республика 
Казахстан 100% Страхование 

ул. Наурызбай 
батыра,154 «А»                      

г. Алматы, 050013 

Caspian Capital B.V. Нидерланды 100% Привлечение средств 
на рынках капитала 

    Herengracht 458,    
1017CA Amsterdam, 

The Netherlands 
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(не аудировано) F-10 
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средств (не аудировано)  F-11 – F-12 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ  
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 Г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
 
Руководство отвечает за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, достоверно отражающей финансовое положение Акционерного общества «Kaspi Bank» 
(далее - «Банк») и его дочерних компаний (далее вместе - «Группа») по состоянию на 30 июня 2013 
г., а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за шесть 
месяцев, закончившихся на эту дату, в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (далее - «МСФО 34»). 
 
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
руководство несет ответственность за: 
 
• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 
• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;  
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 34 

оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты 
деятельности Группы; и 

• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 
 
Руководство также несет ответственность за: 
 
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля в Группе; 
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также 

предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном 
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой 
отчетности требованиям МСФО 34; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы, и 
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 г., была утверждена Правлением АО «Kaspi Bank» 29 августа 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н.   Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  
ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Акционерам и Совету директоров АО «Kaspi Bank»: 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний (далее совместно именуемых – 
«Группа»), которая включает в себя промежуточный сокращенный консолидированный отчет о 
финансовом положении на 30 июня 2013 г., промежуточные сокращенные консолидированные 
отчеты о прибылях и убытках, о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также краткое изложение 
основных принципов бухгалтерского учета и прочих пояснительных примечаний. Руководство 
Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной промежуточной  
сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (далее - «МСФО») 34, «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать выводы о промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами 
обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорной проверки 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым 
аудитором предприятия». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации заключается 
в проведении опросов, главным образом сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и 
вопросы бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих обзорных процедур. 
Обзорная проверка предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет 
нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных обстоятельствах, 
которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское 
мнение. 
 
Заключение 
 
По результатам проведенной обзорной проверки, мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам 
основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность не подготовлена во всех существенных аспектах, в соответствии с МСФО 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 
 
 
 
 
29 августа 2013 г. 
г. Алматы 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге, кроме прибыли на одну акцию, выраженной в тенге) 
 
 Приме-

чания 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

     
Процентные доходы 5, 24 48,724,604  32,404,239 
Процентные расходы 5, 24 (20,350,192)  (16,906,133) 
     
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   28,374,412  15,498,106 
     
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  7 (304,428)  (11,497) 

Чистая прибыль по операциям с иностранной  валютой     59,924  481,688 
Доходы по услугам и комиссии полученные 8, 24 29,235,175  16,434,301 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные 8 (390,151)  (349,387) 
Чистый доход от инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи 9 2,260  6,475 
Страховые примии, за вычетом возмещений   85,561  3,212 
Прочий доход   107,689  20,646 
     
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ   28,796,030  16,585,438 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  57,170,442  32,083,544 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 10 (15,467,145)  (9,676,135) 
     
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  41,703,297  22,407,409 
     
Формирование резерва под обесценение активов 6, 24 (18,832,380)  (12,700,497) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  22,870,917  9,706,912 

     
Расходы по налогу на прибыль 11 (4,752,912)  (1,594,751) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  18,118,005  8,112,161 
     ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ     
Базовая и разводненная (тенге) 12 930  411 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Примечания на стр. F-13 – F-51 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 
  За шесть 

месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   18,118,005  8,112,161 
     
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы 

в состав прибылей или убытков:     
Чистая убыток от выбытия и переоценки инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи  (89,052)  (85,802) 
Реклассификации по финансовым вложениям, имеющимся в наличии 

для продажи, реализованным в течение периода  227,493  (43,739) 
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 

перенесенное на прибыль или убыток в течение периода  -  37,264 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной 

деятельности в валюту отчетности  130  164 
     
  138,571  (92,113) 
     
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  18,256,576  8,020,048 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Примечания на стр. F-13 – F-51 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 
 Приме-

чания 
30 июня 
2013 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2012 г. 

АКТИВЫ:     
Денежные средства и их эквиваленты 13 69,619,441  80,047,901 
Обязательные резервы  14 6,947,457  7,406,392 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток    109,821  188,349 
Средства в банках  4,372,208  1,585,279 
Ссуды, предоставленные клиентам  15, 24 533,883,752  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  16 24,786,235  19,399,526 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  17 26,646,088  17,059,425 
Основные средства и нематериальные активы  21,038,659  19,317,269 
Активы по отложенному налогу на прибыль 11 477,668  310,411 
Дебиторы по страхованию   451,993  187,874 
Прочие активы  3,936,689  2,319,022 

     ИТОГО АКТИВЫ  692,270,011  582,654,357 
     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:     

Средства банков  18 64,350,108  38,996,459 
Средства клиентов  19, 24 464,939,726  417,324,223 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  86,172  70,364 
Выпущенные долговые ценные бумаги  20 27,161,118  12,207,206 
Резервы 6 -  313 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 11 6,186  3,365 
Страховые резервы   27,718,887  17,960,870 
Прочие обязательства  11,270,157  7,180,314 
Субординированный долг 21 24,613,568  20,815,733 

     Итого обязательства   620,145,922  514,558,847 
     КАПИТАЛ:      

Уставный капитал 22 16,983,867  16,477,174 
Эмиссионный доход   1,307,509  1,307,509 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии  

для продажи   (628,429)  (766,870) 
Резерв переоценки основных средств   1,886,094  1,906,925 
Совокупный резерв от переоценки  18,249  18,119 
Специальный резерв  (237,308)  (237,309) 
Нераспределенная прибыль  52,794,107  49,389,962 
     Итого капитал  72,124,089  68,095,510 

     ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  692,270,011  582,654,357 
 

От имени Правления Банка: 
 
 

_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 

29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Примечания на стр. F-13 – F-51 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 

 

От имени Правления Банка: 
 

_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Примечания на стр. F-13 – F-51 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.  

 Уставный капитал  Эмиссионный 
доход 

 

 Дефицит 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Резерв 
переоценки 
основных 
средств  

 Совокупный 
резерв от 

переоценки  

 Специальный  
резерв 

 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

 Итого 
 Простые акции 

 
 Привиле- 

гированные 
акции 

 

       

Остаток на 31 декабря 2011г. 17,188,306  240,244  1,307,509  (654,532)  1,945,043  17,735  (922,375)  31,106,203  50,228,133 
                  
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  8,112,161  8,112,161 
Прочий совокупный доход -  -  -  (92,277)  -  164  -  -  (92,113) 
                  Итого совокупный доход -  -  -  (92,277)  -  164  -  8,112,161  8,020,048 
                  Амортизация фонда переоценки основных средств -  -  -  -  (23,782)  -  -  23,782  - 
Амортизация отсроченного налога от резерва переоценки основных 

средств -  -  -  -  4,756  -  -  -  4,756 
Дивиденды объявленные  -  -  -  -  -  -  -  (149,728)  (149,728) 
Перевод в специальный резерв  -  -  -  -  -  -  (625,941)  625,941  - 
                   

Остаток на 30 июня 2012 г. (не аудировано)  17,188,306  240,244  1,307,509  (746,809)  1,926,017  17,899  (1,548,316)  39,718,359  58,103,209 
                   

Остаток на 31 декабря 2012 г. 16,236,930  240,244  1,307,509  (766,870)  1,906,925  18,119  (237,309)  49,389,962  68,095,510 
                  
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  18,118,005  18,118,005 
Прочий совокупный доход -  -  -  138,441  -  130  -  -  138,571 
                  Итого совокупный доход -  -  -  138,441  -  130  -  18,118,005  18,256,576 
                  
Амортизация фонда переоценки основных средств -  -  -  -  (26,042)  -  -  26,042  - 
Амортизация отсроченного налога от резерва переоценки основных 

средств -  -  -  -  5,211  -  -  -  5,211 
Дивиденды объявленные  -  -  -  -  -  -  -  (14,739,901)  (14,739,901) 
Перевод в специальный резерв  -  -  -  -  -  -     1  (1)  - 
Выкуп простых акций (28)  -  -  -  -  -  -  -  (28) 
Продажа простых акицй 506,721  -  -  -  -  -  -  -  506,721 
                  
Остаток на 30 июня 2013 г. (не аудировано) 16,743,623  240,244  1,307,509  (628,429)  1,886,094  18,249  (237,308)  52,794,107  72,124,089 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 

  За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

Проценты, полученные от денежных эквивалентов и средств  
в банках  25,231  44,620 

Проценты, полученные от финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  1,777  1,789 

Проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам  45,095,959  29,899,992 
Проценты, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи  432,266  507,477 
Проценты, полученные от инвестиций, удерживаемых до погашения  457,837  243,083 
Проценты, уплаченные по средствам банков  (1,063,611)  (178,976) 
Проценты, уплаченные по средствам клиентов  (15,888,594)  (14,578,187) 
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам  (198,545)  (569,395) 
Проценты, уплаченные по субординированному долгу  (651,161)  (768,517) 
Расходы, уплаченные по обязательному страхованию депозитов 

физических лиц  (374,298)  (372,702) 
Доходы по услугам и комиссии полученные  29,230,606  16,432,169 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные  (379,237)  (347,097) 
Прочий доход полученный  9,574,851  4,783,129 
Операционные расходы уплаченные  (10,622,769)  (8,092,866) 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности до 

изменения чистых операционных активов и обязательств   55,640,312  27,004,519 
     

Изменение операционных активов и обязательств:      
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:     

Обязательные резервы  458,935  (624,488) 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  78,518  (33,446) 
Средства в банках  (2,735,921)  1,067,943 
Ссуды, предоставленные клиентам  (115,071,390)  (40,775,738) 
Дебиторы по страхованию  (263,207)  (98,331) 
Прочие активы  (493,333)  (1,042,602) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:     
Средства банков  25,006,394  (3,202,636) 
Средства клиентов  46,216,996  25,077,205 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  (288,620)  (19,129) 
Прочие обязательства  (1,383,065)  117,573 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

уплаты налога на прибыль  7,165,619  7,470,870 
Налог на прибыль уплаченный  (2,567,300)  (629,458) 

 
Чистый приток денежных средств от операционной  

деятельности  4,598,319  6,841,412 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 

  
Приме-
чания 

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

  
За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (4,130,434)  (2,270,330) 
Поступление от реализации основных средств   82,957  32,621 
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи  10,868,891  21,437,527 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   (16,536,239)  (23,192,009) 
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до 

погашения  434,961  - 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения   (9,723,574)  (4,224,447) 

     
Чистый отток денежных средств от инвестиционной 

деятельности   (19,003,438)  (8,216,638) 
 

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Выпуск субординированного долга  3,664,083  3,968,000 
Погашение субординированного долга  (89,875)  (18,471) 
Выплаченные дивиденды  (14,739,901)  (149,728) 
Выкуп собственных акций  (28)  - 
Продажа собственных выкупленных акций  506,721  - 
Размещение долговых ценных бумаг   14,744,456  1,903,124 
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг   (307,892)  (3,486,686) 

     
Чистый приток денежных средств от финансовой 

деятельности   3,777,564  2,216,239 
     
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства 

и их эквиваленты  199,095  (107,780) 
     
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ    (10,428,460)  733,233 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода 13 80,047,901  55,859,129 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода 13 69,619,441  56,592,362 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
29 августа 2013 г. 29 августа 2013 г. 
г. Алматы, Республика Казахстан г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Примечания на стр. F-13 – F-51 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ВЫБОРОЧНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. (НЕ АУДИРОВАНО) 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – «Банк») является акционерным обществом, 
зарегистрированным в Республике Казахстан в декабре 1997 г. Деятельность Банка 
регулируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») и Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБРК (далее - «КФН») в 
соответствии с лицензией на проведение банковских операций №1.2.245/61 от  
30 июня 2009 г., выданной КФН. Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую 
банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 
 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Республика Казахстан,  
050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А». 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. на территории Республики Казахстан работает  
23 филиала Банка и 237 расчетно-кассовых отделений. По состоянию на 31 декабря 2012 г.  
на территории Республики Казахстан работало 23 филиала Банка и 230 расчетно-кассовых 
отделений. 
 
Банк является материнской компанией банковской группы (далее – «Группа»). Компании, 
консолидированные в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, также были представлены в консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 г. 
 

  Доля участия Банка в капитале %  
Наименование Страна ведения 

деятельности 
30 июня  
2013 г. 

31 декабря  
2012 г. 

Вид деятельности 

    АО «Kaspi 
страхование» 

Республика  
Казахстан 

100% 100% Страхование 

     Caspian Capital B.V. Королевство 
Нидерланды 

100% 100% Привлечение 
средств на 

рынках капитала 
 

АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания 
«Алматинская Международная Страховая Группа» провело перерегистрацию 24 октября 2012 
и сменило название на АО «Kaspi страхование». 
 
АО «Kaspi страхование» было образовано как акционерное общество в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в 1994 г. Основным направлением деятельности 
АО «Kaspi страхование» является страхование имущества и страхование от несчастных 
случаев. АО «Kaspi страхование» имеет лицензию на осуществление добровольных  
и обязательных видов страхования № 2.1.5 от 30 ноября 2012 г. 
 
Caspian Capital B.V. была образована в соответствии с законодательством Королевства 
Нидерландов в июле 2007 г. Основной деятельностью компании является привлечение средств 
на международных рынках капитала. 
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По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. структура акционеров представлена 
следующим образом: 
 

Акционер 

30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 % 

 31 декабря  
2012 г. 

% 
АО «Caspian Financial Group» 89.54  89.54 
Прочие 10.46  10.46 

Итого 100.00  100.00 
 

 

Конечные акционеры:  

30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

% 

 31 декабря 
2012 г. 

% 
Ким Вячеслав Константинович 46.77  67.16 
Фонды Baring Vostok  42.77  22.38 
Прочие  10.46  10.46 

Итого 100.00  100.00 
 
 

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Основные принципы бухгалтерского учета  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы была 
подготовлена в соответствии с МСФО 34. Соответственно, определенные данные и раскрытия, 
обычно требуемые для включения в примечания к годовой консолидированной финансовой 
отчетности, были пропущены или сокращены. Данную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность необходимо рассматривать совместно с консолидированной 
финансовой отчетностью и соответствующими выборочными примечаниями, включенными в 
консолидированную финансовую отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.   
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена по 
методу начисления и по принципу исторической стоимости, за исключением переоценки 
зданий и оценки справедливой стоимости инвестиций в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи, финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, и производных финансовых инструментов. 
 
Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО 34 требует от руководства Группы выработки оценок и предположений, 
влияющих на приводимые в отчетности суммы активов и обязательств, раскрытие условных 
активов и обязательств по состоянию на отчетную дату и приводимые в отчетности суммы 
доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от данных 
оценок. Оценки, наиболее подверженные изменениям, относятся к формированию резервов 
под обесценение по ссудам и инвестициям, а также к определению справедливой стоимости 
финансовых инструментов и отложенных налоговых активов. 
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает все 
корректировки, которые, по мнению руководства Группы, необходимы для достоверного 
представления результатов деятельности за промежуточный период. Такие корректировки к 
финансовой информации являются характерными и повторяющимися из года в год. Так как 
результаты обычной деятельности Группы тесно связаны и зависят от изменений рыночных 
условий, то результаты деятельности Группы за промежуточный период не обязательно 
являются показательными результатами за год. 
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Функциональная валюта  
 

Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании, входящей в Группу, 
отражены в той валюте, которая лучше всего отражает экономическую суть лежащих в основе 
событий или обстоятельств, касающихся данной компании (далее – «функциональная валюта»). 
Отчетной валютой настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности является казахстанский тенге («тенге»). 
 

Обменные курсы 
 
Ниже приведены обменные курсы на конец периода, использованные Группой при 
составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности: 
 

  30 июня 
2013 г. 

 31 декабря 
2012 г. 

        
Тенге/Доллар США 151.65  150.74 
Тенге/Евро  197.90  199.22 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Группой применялись те же принципы учетной политики и методы расчетов, что и 
при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2012 г. Были проведены определенные реклассификации в финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., аналогичные тем, что были описаны в 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
В учетной политике за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., не произошло каких-
либо изменений, за исключением изменений, вызванных принятием новых и пересмотренных 
стандартов, описанных ниже. 
 
Налогообложение 
 
Налог на прибыль за промежуточный период начисляется на основе предполагаемой 
средневзвешенной годовой эффективной ставки налога на прибыль. 
 
Новые и пересмотренные стандарты в отношении консолидации, соглашений о 
совместной деятельности, зависимых предприятий и раскрытия информации 
 
Группой был ретроспективно применен пакет стандартов, касающихся консолидации, 
соглашений о совместной деятельности, зависимых предприятий и раскрытия информации, в 
который входят МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 11 
«Совместная деятельность», МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в 2011 
году) и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в зависимые предприятия и совместную деятельность» 
(пересмотрен в 2011 году). 
 
Ниже представлены основные требования, содержащиеся в указанных стандартах. 
 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» заменил ряд положений стандарта 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в которых 
рассматриваются вопросы консолидированной финансовой отчетности. ПКР (SIC) 12 
«Консолидация – предприятия специального назначения» был отменен. В соответствии с 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», наличие контроля является 
единственным условием для проведения консолидации. Кроме того, в МСФО 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» вводится новое определение контроля, в 
котором указываются три элемента, составляющих контроль: (a) властные полномочия в 
отношении предприятия-объекта инвестиций, (б) права/риски по переменным результатам 
деятельности предприятия-объекта инвестиций и (в) возможность использовать властные 
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полномочия в отношении предприятия-объекта инвестиций с целью воздействия на величину 
инвестиционных доходов. В МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» были 
включены подробные указания, в которых рассматриваются различные сложные случаи. 
 
Группа определила, что применение МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» не 
привело к изменениям в статусе консолидации ее дочерних предприятий. 
 
МСФО 11 «Совместная деятельность» заменяет собой МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной 
деятельности». В МСФО 11 «Совместная деятельность» рассматривается порядок 
классификации соглашения о совместной деятельности, находящейся под совместным 
контролем двух или более сторон. ПКР (SIC) 13 «Совместно контролируемые предприятия – 
немонетарные вклады участников» отменен. В соответствии с МСФО 11 «Совместная 
деятельность» соглашения о совместной деятельности классифицируются как совместные 
операции или совместная деятельность в зависимости от прав и обязанностей сторон таких 
соглашений. Кроме того, в соответствии с МСФО 11 «Совместная деятельность» учет 
совместной деятельности должен осуществляться с использованием метода долевого участия. 
 
Применение поправок к МСФО 11 «Совместная деятельность» не привело к изменениям в 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы. 
 
МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» устанавливает порядок 
раскрытия информации для предприятий, которые имеют доли участия в дочерних и 
зависимых предприятиях, а также в совместной деятельности и неконсолидируемых 
структурированных предприятиях.   
 
Применение МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» не 
привело к существенным изменениям в промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности Группы.  
 
МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» 
 
МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» является единым стандартом, устанавливающим 
порядок проведения оценки по справедливой стоимости и раскрытия информации в части 
определения справедливой стоимости. В данном стандарте вводится определение справедливой 
стоимости, а также устанавливаются правила оценки по справедливой стоимости и требования к 
раскрытию информации в части оценки по справедливой стоимости. МСФО 13 «Оценка по 
справедливой стоимости» имеет широкую сферу действия и охватывает как финансовые, так и 
нефинансовые инструменты, в отношении которых другие стандарты МСФО требуют или 
допускают использование метода оценки по справедливой стоимости и раскрытие информации в 
части оценки по справедливой стоимости (за исключением отдельно оговоренных случаев). 
Применение МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» привело к более подробному 
раскрытию информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности (см. Примечание 26). 
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотрен в 2011 году) 
 
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» вносят изменения в порядок 
бухгалтерского учета пенсионных программ с установленными выплатами и выходных 
пособий, а также в определение краткосрочных вознаграждений.  
 
Наиболее существенные изменения касаются учета обязательств по пенсионным программам с 
установленными выплатами и учета активов программы. Поправки устанавливают требование, в 
соответствии с которым изменения обязательств по пенсионным программам с установленными 
выплатами, а также изменения справедливой стоимости активов пенсионной программы с 
установленными выплатами должны отражаться в момент их возникновения. Введение этого 
требования отменяет так называемое правило «коридора» (corridor approach), которое 
действовало в предыдущей редакции МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», и 
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приводит к ускоренному признанию стоимости услуг прошлых периодов. В соответствии с 
поправками требуется, чтобы все актуарные прибыли и убытки отражались непосредственно в 
прочем совокупном доходе с тем, чтобы чистый пенсионный актив или обязательство, 
включенные в консолидированный отчет о финансовом положении, отражали в полном объеме 
величину дефицита или профицита пенсионной программы. Более того, затраты на проценты и 
ожидаемая доходность по активам программы, использующиеся в предыдущей редакции МСФО 
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», заменяются на «чистые проценты», сумма которых 
рассчитывается путем применения к чистому обязательству или активу по пенсионной 
программе с установленными выплатами ставки дисконтирования. 
 
Применение поправок к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» не привело к 
существенным изменениям в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Группы. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» – «Представление 
статей прочего совокупного дохода» 
 
Группа применила поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» – 
«Представление статей прочего совокупного дохода». Поправки требуют группировать статьи 
прочего совокупного дохода по двум категориям: (a) статьи, которые впоследствии не будут 
реклассифицированы в прибыли и убытки, и (б) статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли и убытки при выполнении определенных условий. Налог на 
прибыль по статьям прочего совокупного дохода необходимо распределять на аналогичной 
основе. Данные поправки применялись ретроспективно, и потому представление статей 
прочего совокупного дохода было скорректировано, чтобы отразить эти изменения. 
 
Некоторые другие поправки, включая пересмотренный МСФО 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации» – «Раскрытие информации о зачете финансовых активов и 
финансовых обязательств» и поправки в результате выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» 
(цикл 2009-2011 годов), были впервые применены в настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  Применение настоящих поправок не привело к 
существенным изменениям в финансовом положении или результатах деятельности Группы. 
 
Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» – «Раскрытие 
информации о зачете финансовых активов и финансовых обязательств» 
 
В соответствии с поправками к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
предприятия должны раскрывать информацию о правах на зачет и соответствующих 
договоренностях (таких как требование о предоставлении обеспечения) в отношении 
финансовых инструментов, существующих в рамках юридически действительных рамочных 
соглашений о зачете или аналогичных договоренностей. Информация раскрывается для всех 
сравнительных периодов с применением ретроспективного метода. Применение настоящих 
поправок не привело к существенным изменениям в финансовом положении или результатах 
деятельности Группы. 
 
 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ 
 

Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности  
Группы требует от руководства использования оценок и суждений, которые влияют на 
отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на дату финансовой отчетности и 
отраженную сумму доходов и расходов в течение отчетного периода. Руководство регулярно 
рассматривает свои оценки и допущения. Руководство основывает свои оценки и допущения 
на историческом опыте и на различных других факторах, которые считаются разумными в 
данных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок и 
суждений при других допущениях или условиях. Следующие оценки и допущения считаются 
важными для отражения финансового положения Группы. 
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Обесценение займов и дебиторской задолженности 
 
Группа регулярно проводит оценку имеющейся задолженности по займам и дебиторской 
задолженности на предмет обесценения. Резервы Группы под обесценение ссуд создаются для 
признания понесенных убытков от обесценения в ее портфеле займов и дебиторской 
задолженности. Группа считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение займов 
и дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности в оценках в связи с 
тем, что (а) они сильно подвержены изменениям из периода в период, поскольку предположения 
о будущих нормах потерь и оценка потенциальных убытков по обесцененным займам и 
дебиторской задолженности, основаны на фактических показателях, имеющихся на текущую 
дату, и (б) при наличии существенной разницы между оценочным значением убытка и 
фактически понесенными Группой убытками потребуется формирование резервов, которые 
могут оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы в 
последующие периоды.  
 
Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в 
случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности (для индивидуально значимых ссуд) и 
имеется мало исторических данных в отношении аналогичных заемщиков. Аналогично, 
Группа оценивает изменения в будущем движении денежных средств на основе прошлого 
опыта работы, поведения клиента в прошлом, имеющихся данных, указывающих на 
негативное изменение в статусе погашения задолженности заемщиками в группе, а также 
национальных или местных экономических условий, которые коррелируют с невыполнением 
обязательств по активам в данной группе. Руководство использует оценки на основе 
исторического опыта возникновения убытков по активам с характеристиками кредитного 
риска и объективными данными об обесценении, аналогичными тем, которые присущи данной 
группе ссуд. Группа использует оценки руководства для корректировки имеющихся данных по 
группе ссуд с целью отражения в них текущих обстоятельств, не учтенных в исторических 
данных. 
 
Резервы под обесценение финансовых активов в промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности определяются на основе существующих 
экономических и политических условий. Группа не в состоянии предсказать, какие изменения 
произойдут в Республике Казахстан, и какое влияние эти изменения могут иметь на 
адекватность резервов под обесценение финансовых активов в будущих периодах.  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. общая стоимость займов составляла 
629,118,288 тыс. тенге и 511,272,719 тыс. тенге соответственно, а сумма резерва под 
обесценение составляла 95,234,536 тыс. тенге и 76,439,810 тыс. тенге соответственно 
(см. Примечание 15). 
 
Оценка финансовых инструментов 
 
Финансовые инструменты, которые классифицируются как учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток или как имеющиеся в наличии для продажи, а также  
все производные инструменты учитываются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость таких финансовых инструментов представляет собой оценочную сумму, по которой 
инструмент может быть обменен между сторонами, желающими совершить сделку, кроме 
случаев принудительной или ликвидационной продажи. Если по инструменту имеется 
котировочная рыночная цена, справедливая стоимость рассчитывается на основе рыночной 
цены. Когда на рынке не наблюдается параметров для оценки или они не могут быть выведены 
из имеющихся рыночных цен, справедливая стоимость определяется путем анализа прочих 
имеющихся рыночных данных, приемлемых для каждого продукта, а также применения 
моделей ценообразования, которые используют математическую методологию, основанную  
на принятых финансовых теориях. Модели ценообразования учитывают условия контрактов  
по ценным бумагам, а также рыночные параметры оценки, такие как процентные ставки, 
волатильность, курсы обмена и кредитный рейтинг контрагента. Когда рыночные параметры 
оценки непосредственно не наблюдаются, руководство составляет лучшую оценку такого 
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параметра, разумно отражающую цену, которая была бы определена по данному инструменту 
рынком. При осуществлении данной оценки используются разнообразные инструменты, 
включая предварительные имеющиеся данные, исторические данные и методики 
экстраполяции. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости финансового 
инструмента при первоначальном признании является цена сделки, если только стоимость 
инструмента не подтверждается путем сравнения с данными с имеющихся рынков. Какая-либо 
разница между ценой сделки и стоимостью, полученной с применением методики оценки,  
не признается в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности при 
первоначальном признании. Последующие прибыли или убытки признаются только в той 
мере, в какой они связаны с изменением в факторе, который участники рынка рассматривают  
при ценообразовании. 
 
Группа считает, что учетная оценка, связанная с оценкой финансовых инструментов, когда 
отсутствуют котировочные рыночные цены, является основным источником неопределенности 
оценок в связи с тем, что: (i) она сильно подвержена изменениям из периода в период, 
поскольку она требует от руководства делать допущения по процентным ставкам, 
волатильности, курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента, оценочным корректировкам 
и характеру сделок и (ii) влияние от изменения в оценках окажет на активы, отраженные  
в промежуточном консолидированном отчете о финансовом положении, а также 
прибыли/(убытки), может быть существенным.  
 
Если бы руководство использовало другие допущения по процентным ставкам, волатильности, 
курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента и оценочным корректировкам, это привело 
бы к большему или меньшему изменению в оценке стоимости финансовых инструментов,  
в случае отсутствия рыночных котировок, что оказало бы влияние на отраженный в отчетности 
чистый доход Группы. 
 
Балансовая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости,  
по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. представлена следующим образом: 
 

 30 июня 
 2013 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  109,821 

 
188,349 

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 86,172 

 
70,364 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  24,786,235  19,399,526 
 
Оценка страховых обязательств 
 
Для страховых обязательств, оценки должны быть сделаны как для ожидаемой стоимости 
заявленных претензий на отчетную дату, так и для ожидаемой стоимости произошедших, но не 
заявленных убытков на отчетную дату (далее – «РПНУ»). Определение итоговой стоимости 
претензий может занять значительное время и для некоторых типов страхования РПНУ 
составляют большую часть обязательств в промежуточном консолидированном отчет о 
финансовом положении. 
 
Налогообложение 
 
Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом 
различных толкований и изменений, которые могут происходить достаточно часто. 
Толкование руководства такого законодательства, применяемое в отношении сделок  
и деятельности Группы, может быть оспорено соответствующими региональными или 
государственными органами.  Налоговые периоды остаются открытыми для проверки 
соответствующими органами в течение пяти календарных лет, предшествующих 
рассматриваемому году.  
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По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., руководство считает, что его толкование 
соответствующего законодательства приемлемо и налоговый, валютный и таможенный статус 
Группы будет подтвержден. После проверок соответствующими органами могут быть 
начислены существенные дополнительные налоги, штрафы и пени, которые могут 
существенно отразиться на чистой прибыли Группы. 
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5. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
 

 

За шесть 
месяцев,  

закончившихся 
30 июня 
2013 г. 

(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев,  

закончившихся 
30 июня 
2012 г 

(не аудировано) 
Процентные доходы:     
Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной 

стоимости, включают:    
- процентные доходы по активам, рассмотренным коллективно для целей 

обесценения 42,462,745  25,143,799 
- процентные доходы по активам, не подвергавшимся обесценению  3,461,177  5,038,499 
- процентные доходы по активам, которые были обесценены 2,181,384  1,817,896 
 
 48,105,306  32,000,194 
        

Процентные доходы по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи 617,531  402,246 
Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 1,767  1,799 
    Итого процентные доходы  48,724,604  32,404,239 
    Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной 

стоимости, включают:     
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  47,560,898  31,750,735 
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения 471,687  209,564 
Проценты по средствам в банках 72,721  39,895 
 

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной 
стоимости  48,105,306  32,000,194 

    Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают:    

Проценты по финансовым активам, предназначенным для торговли  1,767  1,799 
 

Итого процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,767  1,799 

    Процентные расходы:    
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по 

амортизированной стоимости  (20,350,192)  (16,906,133) 
    Итого процентные расходы (20,350,192)  (16,906,133) 
    Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по 

амортизированной стоимости, включают:    
Проценты по средствам клиентов  (16,724,103)  (14,481,914) 
Проценты по средствам банков  (1,281,143)  (379,795)  
Проценты по субординированному долгу (874,788)  (945,526) 
Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц (754,265)  (567,099) 
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (715,893)  (531,799) 
 

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по 
амортизированной стоимости (20,350,192)  (16,906,133) 

    Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение 
финансовых активов, по которым начисляются проценты 28,374,412  15,498,106   
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6. РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 
 

Информация о движении резервов под обесценение активов, по которым начисляются 
проценты, представлена следующим образом: 
 

 Средства  
в банках 

 Ссуды, 
предостав-

ленные 
клиентам 

(Примечание 15) 

 Итого 

      
31 декабря 2011 г. 10,341  60,235,361  60,245,702 

Формирование резервов -  12,679,458  12,679,458 
Списание активов  -  (993)  (993) 
Курсовая разница -  107,113  107,113 
Восстановление ранее списанных активов -  539,466  539,466 
      
30 июня 2012 г. (не аудировано) 10,341  73,560,405  73,570,746 
      
31 декабря 2012 г. 10,341  76,439,810  76,450,151 

Формирование резервов -  18,769,268  18,769,268 
Списание активов -  (391,848)  (391,848) 
Курсовая разница -  98,069  98,069 
Восстановление ранее списанных активов -  319,237  319,237 
      
30 июня 2013 г. (не аудировано) 10,341  95,234,536  95,244,877 
 

Информация о движении резервов под обесценение по прочим операциям представлена 
следующим образом: 
 

 

Прочие 
 активы 

 Условные 
обязательства 

(Примечание 23) 

 Итого 
 

      31 декабря 2011 г. 290,521  5,158  295,679 
      Формирование резервов  19,654  1,385  21,039 
Списание активов (1,488)  -  (1,488) 
Курсовая разница (1)  -  (1) 
Восстановление ранее списанных активов 24  -  24 
      30 июня 2012 г. (не аудировано) 308,710  6,543  315,253 
      31 декабря 2012 г. 295,028  313  295,341 
      Формирование/(восстановление) резервов  63,425  (313)  63,112 
Списание активов (3,294)  -  (3,294) 
Курсовая разница (3)  -  (3) 
Восстановление ранее списанных активов 2  -  2 

      
30 июня 2013 г. (не аудировано)  355,158  -  355,158 
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7. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК  
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г. 

(не 
аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 

(не 
аудировано) 

    Чистый убыток по операциям с производными финансовыми 
инструментами (304,428)  (11,497) 

    Итого чистый убыток по операциям с финансовыми активами и 
обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (304,428)  (11,497) 

    Чистый убыток по операциям с производными финансовыми 
инструментами включает:     

Корректировка справедливой стоимости (103,940)  67,590 
Убыток по операциям с производными финансовыми 

инструментами (200,488)  (79,087) 
    
Итого чистый убыток по операциям с производными 

финансовыми инструментами (304,428)  (11,497) 
 
 
8. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

    
Доходы по услугам и комиссии полученные за:     
Операции с карточками клиентов  27,811,550  15,085,451 
Кассовые операции  558,972  495,476 
Переводные операции 460,862  424,399 
Операции с иностранной валютой  124,435  153,480 
Доход от открытия и ведения счетов клиентов 91,850   84,665 
Операции доверительного управления  59,450  70,705 
Проведение документарных операций  22,865  24,248 
Прочее 105,191  95,877 
    
Итого доходы по услугам и комиссии полученные 29,235,175  16,434,301 
    
Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:    
Операции с карточками клиентов (процессинг) (139,239)  (95,510) 
Переводные операции (91,421)  (74,306) 
Расходы за организацию рабочих мест по экспресс кредитам (79,950)  (96,354) 
Обслуживание ностро счетов (43,290)  (45,717) 
Операции с ценными бумагами  (25,106)  (17,769) 
Прочее (11,145)  (19,731) 
    
Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные (390,151)  (349,387) 
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9. ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

    Чистая прибыль от продажи  инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи 2,260  43,739 

Обесценение по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи -  (37,264) 
    
 2,260  6,475 
 
 

10. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 
 
 
 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

    
Заработная плата и премии 7,184,149  4,333,782 
Административные расходы 1,459,147  812,322 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов 1,142,751  864,072 
Операционная аренда 1,057,022  961,500 
Налоги (кроме налога на прибыль) 782,222  468,582 
Расходы на рекламу 751,096  547,825 
Телекоммуникации 725,221  454,565 
Услуги верификации данных 669,275  305,164 
Охрана 391,666  285,669 
Выплаты клиентам в рамках проводимых акций 286,286  7,317 
Канцтовары 183,836  136,819 
Командировочные расходы 145,304  66,449 
Коллекторские услуги 130,859  103,303 
Расходы на службу инкассации 111,258  65,719 
Юридические и консультационные услуги 65,900  54,970 
Транспорт 55,604  51,429 
Техническое обслуживание основных средств 58,406  36,102 
Прочие расходы 267,143  120,546 
 
 15,467,145  9,676,135 
 

 
11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

 
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового 
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 
Республики Казахстан и Нидерландов, где работает Группа и ее дочерние компании, которые 
могут отличаться от МСФО. 
 
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения,  
а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Группы возникают определенные 
постоянные налоговые разницы. 
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой  
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 30 июня 2013 г. и  
31 декабря 2012 г., в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а 
также с учетной стоимостью некоторых активов. 
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Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 
представлен следующим образом: 
   

 30 июня 
2013 г. 

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Вычитаемые временные разницы:    
Резервы по отпускам и начисленные премии 1,249,615  1,119,560 
Убытки от производных финансовых инструментов  299,225  241,943 
Пени 228  2,236 
Ссуды, предоставленные клиентам -  47,462 

    
Итого вычитаемые временные разницы  1,549,068  1,411,201 

    
Налогооблагаемые временные разницы:    
Основные средства и нематериальные активы (778,361)  (814,750) 

    
Итого налогооблагаемые временные разницы  (778,361)  (814,750) 

    
Не признанные отложенные налоговые активы (299,225)  (289,405) 

    
Чистые отложенные налоговые активы 471,482  307,046 
    
Отложенные налоговые активы 477,668  310,411 
Отложенные налоговые обязательства (6,186)  (3,365) 
    
Чистые отложенные налоговые активы 471,482  307,046 
 
Соотношение между расходами по налогу на прибыль и доходами по бухгалтерскому учету за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г., представлено следующим 
образом: 
 

 За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

 За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

 
Чистая прибыль до налогообложения  22,870,917  9,706,912 

    
Налог по установленной ставке 20%  4,574,183  1,941,382 
Необлагаемый доход (508,897)  (419,566) 
Изменение непризнанных отсроченных налоговых активов 9,820  (2,430) 
Расходы, не относящиеся на вычеты  534,781  75,365 
Налоговый эффект от изменения ставок по налогу на прибыль 143,025  - 
    
Расходы по налогу на прибыль 4,752,912  1,594,751 
    
Расходы по текущему налогу на прибыль  4,912,137  1,410,647 
Корректировки текущего налога на прибыль прошлых лет -  (196,771) 
(Возмещение)/расходы по отложенному налогу, признанные в 

текущем году (159,225)  380,875 
    
Расходы по налогу на прибыль 4,752,912  1,594,751   
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За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2013 г.  

(не аудировано)  

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2012 г.  
(не аудировано) 

Чистые отложенные активы по налогу на прибыль    
На начало периода (307,046)  (287,792) 
Амортизация фонда переоценки основных средств (5,211)  (4,756) 
Изменение отложенного налога на прибыль, отражаемое в составе 

консолидированной прибыли или убытка  (159,225)  380,875 
 
На конец периода (471,482)  88,327 

 
 

12. ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ 
 
Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитана как отношение чистой прибыли за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 гг., относящейся к акционерам 
материнской компании, на средневзвешенное число участвующих акций, находящихся в 
обращении в течение периода. 
 
Дивиденды, выплачиваемые по простым акциям, не могут превышать дивиденды, 
выплачиваемые по привилегированным акциям за тот же период. Таким образом, чистая 
прибыль за период распределяется по простым и привилегированным акциям в соответствии с 
юридическими и договорными правами на участие в нераспределенной прибыли: 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

Прибыль:    
Чистая прибыль за период 18,118,005  8,112,161 
За минусом дивидендов по привилегированным акциям  (384,162)  (169,732) 
    Чистая прибыль за шесть месяцев, относящаяся к акционерам простых 

акций 17,733,843  7,942,429 
    
Средневзвешенное количество простых акций для базовой и разводненной 

прибыли на акцию 19,059,032  19,319,789 
    Прибыль на акцию – базовая и разводненная (тенге) 930  411 
 
 

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
 
 30 июня 

 2013 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

    Наличные средства в кассе  19,841,392  27,816,858 
Учтенные как ссуды и дебиторская задолженность в соответствии  

с МСФО 39:     
Текущие банковские счета  32,337,920  33,840,022 
Краткосрочные депозиты в других банках 17,440,129  18,391,021 

    Итого денежные средства и их эквиваленты 69,619,441  80,047,901 
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14. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
 

 

30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Учтенные как ссуды и дебиторская задолженность в соответствии с 
МСФО 39:   

 
 

Средства в НБРК, распределенные в обязательные резервы  6,947,457  7,406,392 
 
Итого обязательные резервы  6,947,457  7,406,392 
 
Обязательные резервы представляют собой минимальные резервные депозиты и денежные 
средства в кассе, в соответствии с требованиями НБРК, которые используются для расчета 
минимальных резервных требований. Таким образом, обязательные резервы представлены 
отдельно от денежных средств и их эквивалентов. Депозиты обязательных резервов в НБРК не 
ограничены в использовании.  
 
 

15. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ  
 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Учтенные как ссуды и дебиторская задолженность в соответствии с 
МСФО 39:    

Ссуды, предоставленные клиентам 629,118,288  511,272,719 
За минусом резерва под обесценение (95,234,536)   (76,439,810) 

    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 533,883,752  434,832,909 
 
Информация о движении резерва под обесценение за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2013 г. и 2012 г., представлена в Примечании 6. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные проценты, включенные в 
ссуды, предоставленные клиентам, составили 28,353,983 тыс. тенге и 25,660,155 тыс. тенге, 
соответственно. 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ текущей стоимости ссуд, предоставленных 
клиентам, в разрезе полученного обеспечения, а не справедливой стоимости самого 
обеспечения: 
   

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

    
Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 133,667,196  138,156,411 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде транспортных средств 42,373,782  15,323,082 
Ссуды, обеспеченные гарантиями 27,525,340  31,137,185 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде товаров 19,683,900  19,802,557 
Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога 11,923,854  14,108,517 
Ссуды, обеспеченные залогом оборудования  1,871,687  1,155,513 
Ссуды, обеспеченные денежными средствами 522,755  723,840 
Необеспеченные ссуды  391,549,774  290,865,614 
 
 629,118,288  511,272,719 
За минусом резерва под обесценение (95,234,536)   (76,439,810) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 533,883,752  434,832,909  
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 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Анализ по секторам экономики:    
Физические лица 471,939,328  351,260,628 
Торговля 100,169,160  103,001,540 
Услуги 27,620,505  26,298,478 
Строительство 13,477,020  13,631,970 
Транспорт и связь 12,144,221  11,969,151 
Производство 2,192,211  3,595,668 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 611,012  523,490 
Прочее 964,831  991,794 
 
 629,118,288  511,272,719 
За минусом резерва под обесценение (95,234,536)   (76,439,810) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 533,883,752  434,832,909  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. кредиты физическим лицам состояли из 
следующих: 
 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Ссуды, предоставленные физическим лицам:    
Кредитные карты массовой розницы 319,298,499  233,521,945 
Товарные кредиты массовой розницы  65,220,556  55,312,549 
Кредиты на авто массовой рознице  39,984,543  12,508,037 
Прочая розница 47,435,730  49,918,097 
    
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам 471,939,328  351,260,628 
 
Группа получила определенные нефинансовые активы, которые были заложены в качестве 
обеспечения по списанным ссудам. По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 
такие активы в сумме 51,170 тыс. тенге и 51,170 тыс. тенге, соответственно, включены в 
статью «Прочие активы» в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 
финансовом положении.  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Группой были предоставлены ссуды 2 
и 6 заемщикам на общую сумму 23,039,635 тыс. тенге и  63,320,395 тыс. тенге, соответственно, 
задолженность каждого из которых превышала 10% суммы капитала Группы. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. все ссуды были предоставлены 
компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Казахстан, что 
представляет собой существенную географическую концентрацию. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. в состав ссуд, предоставленных 
клиентам, включены ссуды на сумму 71,375,468 тыс. тенге и 60,761,478 тыс. тенге, 
соответственно, которые имели индивидуальные признаки обесценения вследствие ухудшения 
финансового состояния заемщика, обслуживания долга и уменьшения справедливой стоимости 
обеспечения.   
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ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ  
 
 30 июня  

2013 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

    
Долговые ценные бумаги 24,261,142  19,343,077 
Долевые ценные бумаги 525,093  56,449 
    
 24,786,235  19,399,526 
 
 Номинальная 

процентная 
ставка, % 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2012 г. 

        
Долговые ценные бумаги:         
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 3.10-6.48  17,594,713  2.25-6.48  13,255,82  

Корпоративные облигации 4.63-13.00  6,666,429  5.70-13.00  6,087,256 
        
Итого долговые ценные 

бумаги   24,261,142    19,343,077 
  
 Доля 

собственности, 
% 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 Доля 
собственности, 

% 

 31 декабря  
2012 г. 

Долевые ценные бумаги        
        
Акции АО «Казахтелеком» 0.09   131,647   -   -  
Акции Kazakhmys PLC 0.03   109,447   -   -  
Акции Eurasian Natural 

Resources Corporation PLC 0.02   96,491  
 

- 
 

 -  
Акции АО 

«Казкоммерцбанк» 0.05   67,647  
 

- 
 

 -  
Депозитарные расписки 
  АО «Казкоммерцбанк» 0.03   63,434  

 
- 

 
 -  

Акции АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» 3.02  25,242 

 
5.22  25,242 

Акции АО «Фонд 
гарантирования страховых 
выплат» 3.30  17,666 

 

3.30  17,666 
Акции АО 

«Процессинговый центр» 0.81  10,000 
 

0.81  10,000 
Акции «SWIFT» -  3,265  -  3,287 
Акции АО «Центральный 

депозитарий ценных 
бумаг» 0.41  200 

 

0.41  200 
Акции АО «ARS Finance» 0.01  54  0.01  54 
        
Итого долевые ценные 

бумаги   525,093 
 

  56,449 
        
Итого инвестиции, 

имеющиеся в наличии для 
продажи   24,786,235 

 

  19,399,526 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные проценты, включенные в 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, составили 680,986 тыс. тенге  и  
458,430 тыс. тенге, соответственно. 
 

 

Подробная информация о переданных инвестициях, имеющихся в наличии для продажи, 
признание по которым не прекращено в полном объеме на 30 июня 2013 года и 31 декабря 
2012, представлена в Примечании 18.  
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Допущения, использованные при определении справедливой стоимости, описаны в 
Примечании 26. 
 
 

17. ИНВЕСТИЦИИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 
 
 Номинальная 

процентная 
ставка, %  

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2012 г. 

        
Облигации Министерства финансов 

Республики Казахстан 3.10-8.75 
 

 18,307,713   3.10-8.75  12,323,481 
Еврооблигации АО «Банк Развития 

Казахстана» 6.00-6.50 
 

 3,517,904   6.00-6.50  3,476,338 
Корпоративные облигации 7.00-8.50   4,820,471   7.00-8.50  1,259,606 
        
Итого инвестиции, удерживаемые 

до погашения   26,646,088    17,059,425 
 
 

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные проценты, включенные в 
инвестиции, удерживаемые до погашения, составили  440,645 тыс. тенге и 348,791 тыс. тенге, 
соответственно. 
 
Подробная информация о переданных инвестициях, удерживаемых до погашения, признание 
по которым не прекращено в полном объеме на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012, 
представлена в Примечании 18. 
 
В июле 2008 г. Группа расклассифицировала определенные ценные бумаги из категории 
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 
категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, и из категории инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи, в категорию инвестиций, удерживаемых до погашения. 
 

 30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 2012 г. 

 Балансовая 
стоимость 

 Справедливая 
стоимость 

 Балансовая 
стоимость 

 Справедливая 
стоимость 

Реклассификация из категории 
финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан) 1,308,497  1,319,218  1,330,206  1,333,549 

Реклассификация из категории 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 3,517,904  4,130,424  3,476,338  4,242,790 

        
Итого 4,826,401  5,449,642  4,806,544  5,576,339 
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г. 
(не аудировано) 

   Сумма, которая была бы признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный  
доход 

 Изменения в резервах 
переоценки 

финансовых активов, 
имеющихся в 

наличии для продажи 

 Доход от финансовых 
активов, отражаемых 

по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток 
Реклассификация из категории финансовых 

активов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
категорию инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан) 28,036  - 

 

139,145 
Реклассификация из категории инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, в 
категорию инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Еврооблигации АО «Банк 
Развития Казахстана») 117,122  1,185,587 

 

- 

Итого 145,158  1,185,587 
 

139,145 
 
 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. 
(не аудировано) 

   Сумма, которая была бы признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный  
доход 

 Изменения в резервах 
переоценки 

финансовых активов, 
имеющихся в 

наличии для продажи 

 Доход от финансовых 
активов, отражаемых 

по справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток 
Реклассификация из категории финансовых 

активов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
категорию инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан) 26,565  -  (14,331) 

Реклассификация из категории инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, в 
категорию инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Еврооблигации АО «Банк 
Развития Казахстана») 122,976  (137,979)  - 

Итого 149,541  (137,979)  (14,331) 
 
 

18. СРЕДСТВА БАНКОВ 
 

 

30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря 
2012 г. 

Отражены по амортизированной стоимости:    
   Срочные депозиты банков и других финансовых учреждений 51,362,827  25,012,921 
   Соглашения РЕПО 10,724,080  10,610,517 
   Кредиты банков и международных финансовых учреждений 2,263,201  3,373,021 
    
Итого средства банков 64,350,108  38,996,459 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные проценты, включенные в 
средства банков, составили 418,907 тыс. тенге и 218,309 тенге, соответственно.  
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Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении средств банков, раскрытых 
выше. Эти обязательства включают предусмотренные коэффициенты, отношение заёмного 
капитала к собственному и различные другие финансовые показатели. Группа не нарушила ни 
одно из этих условий за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и за год, закончившийся  31 
декабря 2012 г. 
 
Операции «РЕПО», классифицированные как средства банков по состоянию  
на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. представлены следующим образом: 
 
 30 июня 2013 г.  

(не аудировано) 
31 декабря 2012 г. 

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  
        
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 10,724,080  11,554,760  10,575,421  11,518,837 

Еврооблигации АО «Банк 
Развития Казахстана» -  -  35,096  38,606 

        
Итого операций обратное 

РЕПО 10,724,080  11,554,760  10,610,517  11,557,443 
 
Информация о переданных финансовых активах, признание которых не прекратилось 
полностью по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., представлена ниже: 
 

 

Финансовые 
активы отражаемые, 

по справедливой 
стоимости через 

прибыли или убытки 

 Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

 Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения 

 Итого 

30 июня 2013 г.  
(не аудировано):        
Справедливая стоимость 
активов - 

 
10,552,325 

 
1,240,694 

 
11,793,019 

Справедливая стоимость 
соответствующих 
обязательств - 

 
9,523,158 

 
1,200,922 

 
10,724,080 

 
 

 

Финансовые 
активы отражаемые, 

по справедливой 
стоимости через 

прибыли или убытки 

 Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

 Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения 

 Итого 

31 декабря 2012г.:        
Справедливая стоимость 
активов 

 
57,754  

 
10,331,276  

                        
1,321,369   

                      
11,710,399  

Справедливая стоимость 
соответствующих 
обязательств 

 
51,965  

 
9,322,699  

                        
1,235,853   

                      
10,610,517  
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19. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 
 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Отражены по амортизированной стоимости:    
Срочные депозиты 436,927,905  374,897,590 
Текущие счета и депозиты до востребования 28,011,821  42,426,633 

    
Итого средства клиентов 464,939,726  417,324,223 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные проценты, включенные в 
средства клиентов, составили 4,509,716 тыс. тенге и 3,922,583 тыс. тенге, соответственно.  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. средства клиентов на сумму             
1,378,897 тыс. тенге и 1,342,837 тыс. тенге, соответственно, были использованы в качестве 
обеспечения по ссудам, аккредитивам, гарантиям, предоставленным Группой, и другим 
операциям, относящимся к условным обязательствам.  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. средства клиентов на сумму        
134,796,994  тыс. тенге (29.0%) и 127,124,470 тыс. тенге (30.5%), соответственно, относились к 
20 клиентам, что представляет собой значительную концентрацию. 
 

 30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Анализ по секторам экономики:    
Физические лица 347,496,271  321,935,712 
Государственные средства  54,854,456  49,801,007 
Услуги  50,228,018  28,234,085 
Торговля 4,421,772  6,609,769 
Строительство 2,463,186  4,455,910 
Производство 2,034,696  2,424,007 
Сельское хозяйство 840,282  781,586 
Нефтегазовый сектор и химическая промышленность 781,962  1,127,181 
Транспорт и связь 394,392  278,332 
Прочее 1,424,691  1,676,634 
    
Итого средства клиентов 464,939,726  417,324,223 

 
  

20. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
 Валюта Срок 

погашения 
 

Процент- 
ная ставка  

 % 

30 июня  
2013 г.  

(не 
аудировано) 

 Годовая 
процентная 
ставка по 

купону 
 % 

31 декабря  
2012 г. 

Отражены по 
амортизированной 
стоимости:  

 

      
Облигационная 

программа - второй 
выпуск  Тенге май, 2015 г. 8.50 8,180,398  8.50 8,137,336 

Вторая облигационная 
программа - второй 
выпуск  Тенге 

июль,  
2016 г. 8.00 8,704,398  8.00 4,069,870 

Вторая облигационная 
программа - четвертый 
выпуск Тенге 

 февраль,  
2018 г. 8.00 10,276,322  - - 

        

Итого выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 

 

  27,161,118   12,207,206 
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По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. начисленные процентные расходы в 
размере 725,667 тыс. тенге и 248,558  тыс. тенге, соответственно, были включены в 
выпущенные долговые ценные бумаги. 
 
 

21. СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ 
 

 

Валюта Срок 
погашения 

Процентная 
ставка 

% 

 30 июня  
2013 г. (не 

аудировано) 

 Процентная 
ставка 

% 

 31 декабря  
2012 г. 

Выпущенные 
субординированные 
долговые ценные бумаги:    

 

   

 

 
Третий выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы Тенге июнь 2018 г. 8.90 

 

3,612,566  8.00 

 

3,586,924 
Четвертый выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы Тенге июнь 2019 г. 7.50 

 

6,262,646  7.00 

 

6,251,341 
Пятый выпуск, в пределах 

облигационной 
программы Тенге июнь 2019 г. 7.50 

 

5,112,561  7.00 

 

5,074,005 
Первый выпуск, в 

пределах второй 
облигационной 
программы Тенге июль 2021 г. 6.60 

 

9,546,977  6.00 

 

5,814,145 
Привилегированные 

акции    
 

78,818   
 

89,318 
          
Итого субординированный 

долг    
 

24,613,568   
 

20,815,733 
 
В случае банкротства или ликвидации Группы погашение этой задолженности производится 
после исполнения обязательств Группы перед всеми остальными кредиторами. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. в состав субординированного долга 
включен начисленный процентный расход на сумму 743,888 тыс. тенге и 586,035 тыс. тенге, 
соответственно. 
 
 

22. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
По состоянию на 30 июня 2013 и 2012 гг. разрешенный к выпуску уставный капитал Группы 
состоял из  19,500,000  простых акций и 500,000 привилегированных акций.  
 
По состоянию на 30 июня 2013 г., уставный капитал Группы представлен следующим образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало 
периода 

 Чистое 
размещение 

выкупленных 
акций 

 Итого  
уставный  
капитал  

(не аудировано) 
      
Простые акции 15,809,612  506,693  16,316,305 
Привилегированные акции 240,244  -  240,244 
Инфляция 427,318  -  427,318 
      
Итого 16,477,174  506,693  16,983,867 
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По состоянию на 30 июня 2012 г., уставный капитал Группы представлен следующим образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало 
периода 

 Изменение 
уставного 
капитала 

 Итого  
уставный  
капитал  

(не аудировано) 
      
Простые акции 16,760,988  -  16,760,988 
Привилегированные акции 240,244  -  240,244 
Инфляция 427,318  -  427,318 
      
Итого 17,428,550  -  17,428,550 
 
В следующей таблице представлено изменение количества акций в обращении по состоянию  
на 30 июня 2013 и 2012 гг.: 
 
 Привилеги-

рованные акции 
 Простые  

Акции 
    
31 декабря 2011 г. 412,869  19,319,789 
Изменение количества акций -  - 
    
30 июня 2012 г. (не аудировано) 412,869  19,319,789 
    
31 декабря 2012 г. 412,869  18,956,938 
Выпуск собственных акций -  298,071 
Выкуп собственных акций -  (8) 
    
30 июня 2013 г. (не аудировано) 412,869  19,255,001 
 
Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной 
стоимостью размещенных акций и средства, полученные от вторичной продажи акций по цене, 
превышающей цену выкупа. 
 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, 
выплаты дополнительных дивидендов по привилегированным акциям не могут быть меньше 
дивидендов, выплаченных по простым акциям. 
 
Часть привилегированных акций классифицируется как субординированный долг. 
Привилегированные акции Банка являются неконвертируемыми акциями. 
 
 

23. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Группа использует 
финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе 
кредитные риски различной степени, не отражаются в промежуточном сокращенном 
консолидированном отчете о финансовом положении. 
 
Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств,  
что и в отношении финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. резерв по условным финансовым 
обязательствам составил ноль и 313  тыс. тенге, соответственно. 
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По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. условные финансовые обязательства 
Группы представлены следующим образом: 
 

 30 июня  
2013 г. 

(не аудировано) 
Номинальная 

сумма 

 31 декабря  
2012 г. 

 
Номинальная 

сумма 
Условные обязательства и обязательства по выдаче ссуд    
Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям 212,552,594  151,386,982 
Выданные гарантии и аналогичные обязательства 1,414,210  1,381,748 
    
 213,966,804  152,768,730 
За вычетом резерва на обесценение -  (313) 
    
Итого условные обязательства и обязательства по выдаче ссуд 213,966,804  152,768,417 
 
По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., обязательства по выдаче ссуд и 
неиспользованным кредитным линиям, включенные в условные обязательства, представляют 
собой обязательства Группы по выдаче ссуд в рамках неиспользованных кредитных линий, 
которые имеют следующие условия: заемщик должен обратиться к Группе каждый раз, когда 
он хочет продлить ссуду в рамках ранее неиспользованных линий; Группа может утвердить 
или отказать в продлении финансирования на основе результатов финансовой деятельности 
заемщика, обслуживания долга и прочих характеристик кредитного риска. 
 
Судебные иски 
 
Время от времени в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают 
претензии к Группе. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Группа не 
понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в консолидированной финансовой 
отчетности не создавались. 
 
Налогообложение  
 

По причине наличия в казахстанском коммерческом и, в частности, налоговом 
законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи  
с практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности 
налогоплательщика в случае, если какие-либо конкретные действия, основанные  
на толковании законодательства в отношении деятельности Группы со стороны руководства, 
будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных 
налогов, штрафов и пени. Группа считает, что все необходимые налоговые начисления 
произведены, и, соответственно, начисление соответствующих резервов в консолидированной 
финансовой отчетности не требуется. Налоговые органы могут проводить проверку налоговой 
отчетности за последние пять лет.  
 
Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Республику Казахстан, подвержены экономическим, 
политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более 
развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Республике 
Казахстан, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной 
интерпретации. Будущее направление развития Республики Казахстан в большой степени 
зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и 
нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.  
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24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется 
содержанию отношений, а так же их юридической форме. Информация об операциях Группы 
со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. представлена 
ниже: 
 
 30 июня 2013 г.  

(не аудировано)  
31 декабря 2012 г. 

 Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
информации   

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по категории  
в соответствии со 

статьями 
финансовой 
отчетности 

Консолидированный отчет              
о финансовом положении        

Ссуды, предоставленные клиентам 997,768  629,118,288  983,939  511,272,719 
-ключевой управленческий персонал 

Группы 967,358    952,346   
-прочие связанные стороны 30,410    31,593   
        
Резерв под обесценение ссуд, 

предоставленным клиентам (35)  (95,234,536)  (139,996)  (76,439,810) 
-ключевой управленческий персонал 

Группы -    (139,996)   
-прочие связанные стороны (35)    -   
        
Средства клиентов 1,018,104  464,939,726  780,733  417,324,223 
  -ключевой управленческий персонал 

Группы  234,080    177,440   
  -прочие связанные стороны 784,024    603,293   
        
Условные обязательства         
Обязательства по ссудам и 

неиспользованным кредитным 
линиям 158,884  212,552,594  158,374  151,386,982 

  -ключевой управленческий персонал 
Группы 142,660    142,660   

  -прочие связанные стороны 16,224    15,714   
 
Вознаграждение директоров и прочих членов ключевого руководства представлено 
следующим образом: 
 

 

 За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2013 г.  
(не аудировано)  

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2012 г.  
(не аудировано) 

 Операции со 
связанными 
сторонами  

 

 Итого по категории  
в соответствии  

со статьями 
финансовой 
информации 

 Операции со 
связанными 
сторонами  

 

 Итого по категории  
в соответствии  

со статьями 
финансовой 
отчетности 

Вознаграждение ключевого 
управленческого персонала:        

- Краткосрочные 
вознаграждения (579,427)  (7,184,149)  (384,186)  (4,333,782) 
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В промежуточные сокращенные консолидированные отчеты о прибылях и убытках за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г., включены следующие суммы по 
операциям со связанными сторонами: 
 
 За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2013 г.  
(не аудировано)  

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2012 г.  
(не аудировано) 

 Операции со 
связанными 
сторонами  

 

 Итого по  
категории  

в соответствии  
со статьями 
финансовой 
информации 

 Операции со 
связанными 
сторонами  

 

 Итого по 
 категории  

в соответствии  
со статьями 
финансовой 
отчетности 

        Процентные доходы 62,356  48,724,604  58,282  32,404,239 
- ключевой управленческий 

персонал  60,814    56,061   
- прочие связанные стороны 1,542    2,221   

        
Процентные расходы (26,466)  (20,350,192)  (26,244)  (16,906,133) 
- ключевой управленческий 

персонал  (7,919)    (5,860)   
- прочие связанные стороны (18,547)    (20,384)   

        Восстановление/(формирование) 
резерва под обесценение активов 139,961  (18,832,380)  140,667  (12,700,497) 

- ключевой управленческий 
персонал  139,996    135,618   

- прочие связанные стороны (35)    5,049   
        Доходы по услугам и комиссии 

полученные 19,800  29,235,175  628  16,434,301 
- ключевой управленческий 

персонал  19,800    628   
 
Обеспеченные и необеспеченные ссуды и гарантии выдаются ключевому управленческому 
персоналу в  ходе обычной деятельности. Данные ссуды предоставляются в основном на тех 
же условиях, включая процентные ставки, что и по другим подобным сделкам с людьми 
подобного положения или, если применимо, с остальными сотрудниками. Данные сделки не 
несли более высокого риска невозврата или других неблагоприятных особенностей. 
 
Депозиты ключевого управленческого персонала размещаются по процентным ставкам, 
аналогичным рыночным, либо на тех же условиях, применяемых ко всем сотрудникам Группы. 
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25. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 

Основным форматом предоставления информации деятельности Группы по сегментам 
является представление информации по операционным сегментам, вспомогательным – по 
географическим сегментам. 
 
Операционные сегменты 
 
Группа осуществляет свою деятельность в трех основных операционных сегментах: 
 
• Розничные банковские услуги – предоставление банковских услуг частным клиентам, 

ведение текущих счетов частных клиентов, прием сберегательных вкладов и депозитов, 
предоставление инвестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного 
хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских 
ссуд и ссуд под залог недвижимости. 

• Корпоративные банковские услуги – ведение расчетных счетов, привлечение депозитов, 
предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по кредитованию, операции с 
иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. 

• Инвестиционная деятельность – торговля финансовыми инструментами, 
структурированное финансирование, корпоративная аренда, консультирование при 
слияниях и поглощениях. 

 
Активы и обязательства сегментов представляют собой активы и обязательства, составляющие 
большую часть промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом 
положении, за исключением налогообложения. В результатах деятельности каждой компании 
отражены внутренние издержки и корректировки трансфертного ценообразования. Все доходы 
и расходы относятся только к внешним клиентам, и других операций между операционными 
сегментами не производится. 
  

Сведения, предоставленные в сегментном анализе, регулярно предоставляются и 
рассматриваются ключевым руководящим персоналом Банка.   
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Сегментная информация по основным операционным сегментам Группы представлена ниже: 
 
 Розничные 

банковские  
услуги 

 Корпоративные 
банковские 

услуги 

 Инвестиционная 
деятельность 

 Нераспреде-
ленные суммы 

 По состоянию на 
и за шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

          
Процентные доходы 42,462,745  5,098,153  1,163,706  -  48,724,604 
Процентные расходы (16,385,029)  (3,605,205)  (359,958)  -  (20,350,192) 
Чистый убыток по операциям с 

финансовыми активами и 
обязательствами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -  -  (304,428)  -  (304,428) 

Чистый прибыль/(убыток) по 
операциям с иностранной валютой 81,073  (21,149)  -  -  59,924 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 28,183,623  1,051,552  -  -  29,235,175 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (226,008)  (164,143)  -  -  (390,151) 

Чистая прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  2,260  -  2,260 

Страховые примии, за вычетом 
возмещений 85,561  -  -  -  85,561 

Прочий доход -  -  -  107,689  107,689 
          Внешние операционные доходы 54,201,965  2,359,208  501,580  107,689  57,170,442 
          
Операционные расходы (13,079,470)  (2,363,567)  (24,108)  -  (15,467,145) 
          
Операционная прибыль/(убыток) 41,122,495  (4,359)  477,472  107,689  41,703,297 
Формирование резерва под 

обесценение  (9,830,940)  (9,001,440)  -  -  (18,832,380) 
          Чистая прибыль/(убыток) до 

налогообложения 31,291,555  (9,005,799)  477,472  107,689  22,870,917 
          
(Расходы)/экономия по налогу на 

прибыль (5,840,513)  1,148,492  (60,891)  -  (4,752,912) 
          Чистая прибыль/(убыток) 25,451,042  (7,857,307)  416,581  107,689  18,118,005 
          

 
Активы по сегментам 439,158,996  120,629,765  80,301,938  52,179,312  692,270,011 
          
Обязательства по сегментам 427,925,473  132,287,662  59,926,601  6,186  620,145,922 
 
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации основных 

средств и нематериальных активов (966,344)  (174,626)  (1,781)  -  (1,142,751) 
Ссуды, предоставленные клиентам 471,939,328  157,178,960  -  -  629,118,288 
Резерв под обесценение  (52,808,953)   (42,425,583)  -  -  (95,234,536) 
Основные средства  16,199,767    4,838,892   -  -  21,038,659 
Средства клиентов и 

нематериальные активы 347,496,271      117,443,455   -  -  464,939,726 
Дебиторы по страхованию  451,993    -   -  -  451,993 
Капитальные затраты  2,269,391    677,870   -  -  2,947,261   
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Розничные 
банковские 

услуги 

 Корпоративные 
банковские 

услуги 

 Инвестиционная 
деятельность 

 Нераспреде-
ленные суммы 

 По состоянию на  
31 декабря  
2012 г. и за  

шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2012 г.  
(не аудировано) 

          
Процентные доходы 25,143,799  6,606,936  653,504  -  32,404,239 
Процентные расходы (13,137,727)  (3,495,750)  (272,656)  -  (16,906,133) 
Чистый убыток по операциям с 

финансовыми активами и 
обязательствами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -  -  (11,497)  -  (11,497) 

Чистая прибыль/(убыток) по 
операциям с иностранной валютой 503,723  (22,035)  -  -  481,688 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 15,418,880  1,015,421  -  -  16,434,301 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (207,861)  (141,526)  -  -  (349,387) 

Чистая прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  6,475  -  6,475 

Страховые примии, за вычетом 
возмещений 3,212  -  -  -  3,212 

Прочий доход -  -  -  20,646  20,646 
          
Внешние операционные доходы 27,724,026  3,963,046  375,826  20,646  32,083,544 
          
Операционные расходы (7,794,384)  (1,866,948)  (14,803)  -  (9,676,135) 
          
Операционная прибыль 19,929,642  2,096,098  361,023  20,646  22,407,409 
Формирование резерва под 

обесценение  (7,082,921)  (5,617,576)  -  -  (12,700,497) 
          
Чистая прибыль/(убыток) до 

налогообложения 12,846,721  (3,521,478)  361,023  20,646  9,706,912 
          
Расходы/(экономия) по налогу на 

прибыль (1,885,113)  323,531  (33,169)  -  (1,594,751) 
          
Чистая прибыль/(убыток) 10,961,608  (3,197,947)  327,854  20,646  8,112,161 

 
Активы по сегментам 318,890,694  138,076,791  64,029,992  61,656,880  582,654,357 
          

Обязательства по сегментам 369,010,421  107,662,503  37,885,923  -  514,558,847 
     
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации основных 

средств и нематериальных активов (705,336)  (157,487)  (1,249)  -  (864,072) 
Ссуды, предоставленные клиентам 351,260,628  160,012,091  -  -  511,272,719 
Резерв под обесценение (48,662,711)  (27,777,099)  -  -  (76,439,810) 
Основные средства и 

нематериальные активы 14,101,606  5,215,663  -  -  19,317,269 
Средства клиентов 321,935,712  95,388,511  -  -  417,324,223 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  -  -  187,874 
Капитальные затраты 3,571,847  1,321,094  -  -  4,892,941 
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Географические сегменты 
  

Информация по основным географическим сегментам Группы представлена в следующей 
таблице: 
 
 

 

Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Прочие  
страны,  

не входящие в 
ОЭСР  

По состоянию на 
и за шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

        
Процентные доходы 48,690,868  33,736  -  48,724,604 
Процентные расходы (20,177,897)  (172,295)  -  (20,350,192) 
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с 

финансовыми активами и обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (331,874)  27,446  -  (304,428) 

Чистый (убыток)/прибыль по операциям с 
иностранной валютой (67,858)  127,782  -  59,924 

Доходы по услугам и комиссии полученные 29,197,627  37,548  -  29,235,175 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (288,734)  (101,417)  -  (390,151) 
Чистый (убыток)/прибыль от инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи (9,648)  11,908  -  2,260 
Страховые примии, за вычетом возмещений 85,561  -  -  85,561 
Прочий доход 107,689  -  -  107,689 
        
Внешние операционные доходы/(расходы) 57,205,734  (35,292)  -  57,170,442 
        
Прочие статьи по сегментам        
Денежные средства и их эквиваленты 24,239,197  44,857,816  522,428  69,619,441 
Обязательные резервы 6,947,457  -  -  6,947,457 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 89,821  20,000  -  109,821 
Средства в банках 2,976,699  1,395,509  -  4,372,208 
Ссуды, предоставленные клиентам 533,882,356  1,394  2  533,883,752 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 24,577,031  209,204  -  24,786,235 
Основные средства и нематериальные активы 21,038,659  -  -  21,038,659 
Капитальные затраты 2,947,261  -  -  2,947,261 
 

 

Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Прочие  
страны,  

не входящие в 
ОЭСР  

По состоянию на 
31 декабря 2012 г. 

и за шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2012 г.  
(не аудировано) 

        
Процентные доходы 32,347,569  56,640  30  32,404,239 
Процентные расходы (16,615,345)  (277,352)  (13,436)  (16,906,133) 
Чистый убыток по операциям с финансовыми 

активами и обязательствами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток (9,457)  (2,022)  (18)  (11,497) 

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой 437,145  44,074  469  481,688 

Доходы по услугам и комиссии полученные  16,405,560  28,726  15  16,434,301 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (343,820)  (5,310)  (257)  (349,387) 
Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи 6,473  2  -  6,475 
Страховые примии, за вычетом возмещений 3,212  -  -  3,212 
Прочий доход 20,646  -  -  20,646 
        
Внешние операционные доходы 32,251,983  (155,242)  (13,197)  32,083,544 
        
Прочие статьи по сегментам        
Денежные средства и их эквиваленты 37,852,098  41,247,950  947,853  80,047,901 
Обязательные резервы 7,406,392  -  -  7,406,392 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 180,290  8,059  -  188,349 
Средства в банках 1,344,014  241,265  -  1,585,279 
Ссуды, предоставленные клиентам 434,831,325  1,584  -  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 19,396,239  3,287  -  19,399,526 
Основные средства и нематериальные активы 19,317,269  -  -  19,317,269 
Капитальные затраты 4,892,941  -  -  4,892,941 
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Внешние операционные доходы, активы и капитальные затраты отражены  
в зависимости от места деятельности контрагента. Материальные активы (наличные средства в 
кассе, основные средства) и нематериальные активы отражены в зависимости от страны 
физического местонахождения. 
 
 

26. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый инструмент 
может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев 
принудительной или ликвидационной продажи. Представленные оценки могут не отражать 
суммы, которые Группа смогла бы получить при фактической реализации имеющегося у нее 
пакета тех или иных финансовых инструментов. 
 
Справедливая стоимость средств в банках равна их балансовой стоимости, так как в основном 
представлены краткосрочными счетами. 
 
Справедливая стоимость средств банков равна их балансовой стоимости, так как: 
 
(1) Счета краткосрочные; 
(2) Долгосрочные ссуды, являются кредитами, полученными от банков и международных 

финансовых институтов, которые выдаются на особые цели и, поэтому их рыночные 
ставки не могут сравниваться со ставками по обычным ссудам. 

 
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна балансовой стоимости  
 
Для финансовых активов и обязательств с коротким сроком погашения (менее 3 месяцев) 
предполагается, что балансовая стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. 
Данное допущение также применяется к депозитам до востребования и текущим счетам, не 
имеющим срока погашения.  
 
Ссуды, предоставленные клиентам 
 
Ссуды, предоставленные клиентам – физическим лицам, имеют как переменные, так и 
фиксированные процентные ставки. По причине отсутствия в Республики Казахстан активного 
вторичного рынка таких ссуд и средств надежная оценка рыночной стоимости данного портфеля 
отсутствует.  
 
Справедливая стоимость определялась на основании рыночных ставок на отчетную дату по 
аналогичным ссудам, сроки погашения которых равны фиксированным срокам, оставшимся до 
погашения.  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые с применением 
методик оценки или моделей определения стоимости, в основном включают некотируемые 
долевые и долговые ценные бумаги.  
 
Данные активы оцениваются на основании моделей, в которых используются как очевидные, 
так и неочевидные рыночные данные. К неочевидным исходным данным для моделей 
относятся допущения о будущих финансовых показателях эмитента, его профиле риска,  
а также экономические допущения в отношении отрасли и географической юрисдикции,  
в которой действует эмитент. 
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За исключением информации, представленной ниже, руководство Группы считает, что 
справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их 
балансовой стоимости: 
 
 30 июня 2013 г.  

(не аудировано) 
 31 декабря 2012 г. 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

        
Ссуды, предоставленные   клиентам 533,883,752  558,346,155  434,832,909  453,387,606 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 26,646,088  26,639,502  17,059,425  17,245,381 
        
Средства клиентов  464,939,726    480,117,665    417,324,223    430,658,421  
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 27,161,118  28,247,603  12,207,206  11,859,160 
Субординированный долг 24,613,568  26,895,742  20,815,733  23,026,599 
 
Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой 
стоимости в консолидированном отчете о финансовом состоянии. Балансовая стоимость 
средств клиентов приближена к справедливой стоимости, поскольку процентные ставки, 
установленные для клиентов, приближены к рыночным ставкам.  
 
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, разделены  
в иерархическом порядке на три уровня в зависимости от доступности рыночных котировок: 
 

• Котируемые цены на активном рынке (Уровень 1) – Оценка осуществляется по 
котировкам, полученным на активном рынке, по идентичным активам и обязательствам. 
Дополнительные корректировки или общее дисконтирование не применяются для таких 
финансовых инструментов. Поскольку переоценка основана на рыночных котировках, эти 
значения не несут в себе значительного объема суждений. 

• Методы оценки, использующие рыночные данные (Уровень 2) – Оценки, основанные на 
данных, в большей степени основанных прямо или косвенно на рыночных данных, и 
оценки, основанные на одной или нескольких наблюдаемых рыночных ценах по обычным 
операциям на рынках, которые считаются неактивными. 

• Методы оценки, основанные на информации, не содержащей рыночных данных  
(Уровень 3) – Оценки основываются на данных, не являющихся рыночными данными и 
играющих значительную роль в определении справедливой стоимости. 

 
Подход Группы к оценке и распределению справедливой стоимости по иерархии для 
определенных значительных классов финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости, представлен ниже: 
 

 30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

 31 декабря 2012 г. 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 
Финансовые активы, 

отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 109,821  -  -  188,349  -  - 

Инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи 24,584,590  145,218  -  

 
19,158,024  185,053  - 

            
Финансовые 

обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 86,172  -  -  70,364  -  - 
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По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, включали акции, которые отражаются по первоначальной стоимости на сумму 56,427 
тыс. тенге и 56,449 тыс. тенге, соответственно. 
 
 

27. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 

В следующей таблице приводится анализ требований по сумме капитала Группы для целей 
обеспечения достаточности капитала: 
 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2012 г. 

Движение капитала 1 уровня:    
На 1 января 66,715,211  48,697,378 

   Выпуск/размещение простых акций и выкуп собственных акций 506,693  (951,376) 
Прибыль 3,404,276  18,969,209 
    
На 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 70,626,180  66,715,211 
    

 

30 июня  
2013 г.  

(не аудировано) 

 31 декабря  
2012 г. 

Состав нормативного капитала:    
Капитал 1 уровня:    
Уставный капитал 18,051,132  17,544,439 
Нераспределенная прибыль 52,575,048  49,170,772 
 
Итого капитал 1 уровня 70,626,180  66,715,211 
    Резерв переоценки 1,540,458  1,485,147 
Привилегированные акции 240,244  240,244 
Субординированный долг 24,613,568  20,815,733 
 
Итого  нормативный капитал 97,020,450  89,256,335 
    Коэффициенты достаточности капитала:    
Капитал 1 уровня (не менее 4%) 12.3%  14.2% 
Итого капитал (не менее 8%) 16.9%  19.0% 
 
 

В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения 
достаточности капитала Группа обязана выполнять нормативы, касающиеся минимальных 
сумм и нормативов соотношения (как показано выше в таблице) общей суммы капитала (8%) и 
капитала первого уровня (4%) к общей сумме активов, взвешенных с учетом риска. 
 

Норматив рассчитан в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением  
с использованием следующих оценок риска для активов и условных обязательств  
за вычетом резерва под обесценение. 
 

По состоянию на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Группа включила в расчет общего 
капитала для целей адекватности капитала полученный субординированный долг, ограниченный 
50% капитала 1-го уровня. В случае банкротства или ликвидации Группы, погашение данного 
долга производится после погашения обязательств Группы перед всеми другими кредиторами. 
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28. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Группы и является 
основным элементом ее деятельности. Основные риски, присущие деятельности Группы, 
включают кредитные риски, риски ликвидности, риск изменения процентных ставок и курсов 
валют. 
 

Группа приняла решение раскрыть риск ликвидности и валютный риск по состоянию на  
30 июня 2013 г. Группа считает, что данная информация будет полезной для пользователей 
данной промежуточной сокращенный консолидированной финансовой отчетности. Таблицы 
составлены на основании информации, предоставляемой ключевому управленческому 
персоналу организации. Другие политики управления рисками, которые включают кредитный 
риск, процентный риск и рыночный риск не имели каких либо значительных отличий от 
политик управления рисками Группы раскрытых в консолидированной финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.  
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата 
депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами,  
при наступлении фактического срока их оплаты. 
 
Комитет по управлению активно-пассивными операциями (далее – «КУАП») контролирует эти 
виды рисков посредством анализа по срокам погашения, определяя стратегию Группы на 
следующий финансовый период. Управление текущей ликвидностью осуществляется 
Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей 
ликвидности и оптимизации денежных потоков.  
 
Для управления риском ликвидности Группа осуществляет ежедневную проверку ожидаемых 
будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс 
управления активами и пассивами. Правление устанавливает лимиты в отношении 
минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых для возврата 
депозитов, и в отношении минимального уровня средств для предоставления межбанковских и 
прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата депозитов в 
непредвиденном объеме. 
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Анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен в следующей 
таблице: 

 Средневзве-
шенная 

эффектив-
ная 

процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.- 
1 год 

 1 год- 
5 лет 

 Более  
5 лет 

 30 июня  
2013 г. 

(не 
аудировано) 

Итого 
 

ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ:             

Денежные средства и их 
эквиваленты 0.54 49,778,049  -  -  -  -  49,778,049 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 6.48 109,821  -  -  -  -  109,821 

Средства в банках 4.19 1,061,940  127  2,379,174  503,165  427,802  4,372,208 
Ссуды, предоставленные 
клиентам 21.19 116,867,907  69,303,356  195,156,352  137,344,332  15,211,805  533,883,752 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 6.02 622,779  957,067  22,681,296  -  -  24,261,142 

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения 5.54 81,329  583,285  1,658,958  12,798,523  9,476,141  24,598,236 

             
Итого финансовые активы, 
по которым начисляются 
проценты   168,521,825  70,843,835  221,875,780  150,646,020  25,115,748  637,003,208 

             
Денежные средства и их 
эквиваленты  19,841,392  -  -  -  -  19,841,392 

Обязательные резервы  831,369   281,966  2,910,903  2,877,159  46,060  6,947,457 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
(долевые ценные бумаги)  -  -  525,093  -  -  525,093 

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения  -  -  497,032  1,550,820  -  2,047,852 

Дебиторы по страхованию  -  -  451,993  -  -  451,993 
Прочие финансовые активы  795,971  19,503  -  -  -  815,474 
             
Итого финансовые активы  189,990,557  71,145,304  226,260,801  155,073,999  25,161,808  667,632,469 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:             

Средства банков 6.65 12,218,350  -  7,932,548  44,198,949  261  64,350,108 
Средства клиентов 7.57 54,069,631   22,267,000  225,104,876  159,809,287  3,688,932  464,939,726 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 8.15 299,818  316,824  109,025  26,435,451  -  27,161,118 
Субординированный долг 7.36 720,523  -  23,365  3,589,201  20,280,479  24,613,568 
             Итого финансовые 

обязательства, по которым 
начисляются проценты  67,308,322   22,583,824  233,169,814  234,032,888  23,969,672  581,064,520 

             
Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  86,172  -  -  -  -  86,172 

Страховые резервы  388,164  344,941  5,164,593  21,821,189  -  27,718,887 
Прочие финансовые 

обязательства  992,426  -  -  -  -  992,426 
             
Итого финансовые 

обязательства  68,775,084   22,928,765  238,334,407  255,854,077  23,969,672  609,862,005 
             
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами  121,215,473   48,216,539  (12,073,606)  (100,780,078)  1,192,136   

             Разница между финансовыми 
активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты   101,213,503   48,260,011  (11,294,034)  (83,386,868)  1,146,076   

Разница между финансовыми 
активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом  101,213,503   149,473,514  138,179,480  54,792,612  55,938,688   
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Разница между финансовыми активами и финансовыми обязательствами в сроки от 3-х 
месяцев до 1 года отрицательная. На основании предыдущего опыта Группа считает 
маловероятным, что по всем средствам клиентов выплата наступит в срок погашения. 
Исторически большинство таких вкладов продлевается. Руководство полагает, что нет 
видимых трудностей относительно разницы между финансовыми активами и финансовыми 
обязательствами по данным в вышеуказанной таблице. 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства банков 6.41 11,352,255  -  8,390,392  19,253,551  261  38,996,459 
Средства клиентов 8.32 63,256,508  45,326,783  199,027,990  105,909,529  3,803,413  417,324,223 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 8.34 139,533  -  109,025  11,958,648  -  12,207,206 
Субординированный долг 6.90 554,533  -  31,502  -  20,229,698  20,815,733 
Итого финансовые 

обязательства, по которым 
начисляются проценты  75,302,829  45,326,783  207,558,909  137,121,728  24,033,372  489,343,621 

             Финансовые обязательства, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль  или 
убыток  70,364  -  -  -  -  70,364 

Страховые резервы  48,845  422,373  3,375,575  14,114,077  -  17,960,870 
Прочие финансовые 

обязательства  474,357  -  -  -  -  474,357 
             
Итого финансовые 

обязательства 
 

75,896,395  45,749,156  210,934,484  151,235,805  24,033,372  507,849,212 
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами 

 

59,255,520  4,932,879  (20,528,074)  9,847,411  202,680   
             Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты 

 

22,538,449  4,621,059  (20,677,372)  21,793,896  142,552   
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом 

 

22,538,449  27,159,508  6,482,136  28,276,032  28,418,584   

 

Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2012 г. 
Итого 

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             
Денежные средства и их 

эквиваленты 0.55 44,753,166  -  -  -  -  44,753,166 
Финансовые активы, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 6.48 188,349  -  -  -  -  188,349 

Средства в банках 4.50 81  178  241,592  1,001,862  341,566  1,585,279 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 20.66 52,264,474  48,767,485  168,508,916  145,380,866  19,911,168  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 5.94 565,227  963,178  17,814,672  -  -  19,343,077 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 5.39 69,981  217,001  316,357  12,532,896  3,923,190  17,059,425 
             Итого финансовые активы, по 
которым начисляются 
проценты    97,841,278  49,947,842  186,881,537  158,915,624  24,175,924  517,762,205 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
35,294,735  -  -  -  -  35,294,735 

Обязательные резервы  1,179,400  718,722  3,280,550  2,167,592  60,128  7,406,392 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
(долевые ценные бумаги)  -  -  56,449  -  -  56,449 

Дебиторы по страхованию  -  -  187,874  -  -  187,874 
Прочие финансовые активы  836,502  15,471  -  -  -  851,973 
 
Итого финансовые активы 
 

 135,151,915  50,682,035  190,406,410  161,083,216  24,236,052  561,559,628 
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 Валютный риск 
 

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в 
связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Группы 
подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют. 
 
КУАП осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной 
позиции, исходя из предполагаемого обесценения казахстанского тенге и прочих 
макроэкономических индикаторов, что позволяет Группе свести к минимуму убытки от 
значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Казначейство 
осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией Группы с целью 
обеспечения ее соответствия требованиям НБРК. 
 
 

Информация об уровне валютного риска Группы представлена далее: 
 
 

 

Тенге  Доллар США  
1 доллар США = 

151.65 

 Евро  
1 Евро =  
197.90 

 Прочая валюта  30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

Итого 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 15,306,438  42,684,490  10,942,056  686,457  69,619,441 
Обязательные резервы 6,947,457  -  -  -  6,947,457 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 109,821  -  -  -  109,821 

Средства в банках 2,548,897  1,823,311  -  -  4,372,208 
Ссуды, предоставленные клиентам 503,204,867  28,891,062  1,787,823  -  533,883,752 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 23,106,522  1,470,509  3,265  205,939  24,786,235 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 23,128,184  3,517,904  -  -  26,646,088 
Дебиторы по страхованию 451,993  -  -  -  451,993 
Прочие финансовые активы 815,144  -  330  -  815,474 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 575,619,323  78,387,276  12,733,474  892,396  667,632,469 
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 17,887,959  46,462,149  -  -  64,350,108 
Средства клиентов 348,963,334  102,487,805  13,190,190  298,397  464,939,726 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 86,172  -  -  -  86,172 

Выпущенные долговые ценные бумаги 27,161,118  -  -  -  27,161,118 
Страховые резервы 27,718,887  -  -  -  27,718,887 
Прочие финансовые обязательства 989,161  2,275  990  -  992,426 
Субординированный долг 24,613,568  -  -  -  24,613,568 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 447,420,199  148,952,229  13,191,180  298,397  609,862,005 

          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 128,199,124  (70,564,953)  (457,706)  593,999   
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Тенге  Доллар США  
1 доллар США 

= 150.74 

 Евро  
1 Евро =  
199.22 

 Прочая валюта  31 декабря  
2012 г. 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 21,160,028  49,424,570  8,608,673   854,630  80,047,901 
Обязательные резервы 7,406,392  -  -  -  7,406,392 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 140,139  43,229  4,981  -  188,349 

Средства в банках 1,002,448  582,831  -  -  1,585,279 
Ссуды, предоставленные клиентам 401,520,911  31,546,904  1,765,094  -  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 19,396,239  -  3,287  -  19,399,526 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 13,583,087  3,476,338  -  -  17,059,425 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  -  -  187,874 
Прочие финансовые активы 851,973  -  -  -  851,973 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 465,249,091  85,073,872  10,382,035  854,630  561,559,628 
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 17,489,416  21,507,043  -  -  38,996,459 
Средства клиентов 290,846,190  118,450,124  7,864,541  163,368  417,324,223 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 61,900  8,266  -  198  70,364 

Выпущенные долговые ценные бумаги 12,207,206  -  -  -  12,207,206 
Страховые резервы 17,960,870  -  -  -  17,960,870 
Прочие финансовые обязательства 473,310  1,047  -  -  474,357 
Субординированный долг 20,815,733  -  -  -  20,815,733 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 359,854,625  139,966,480  7,864,541  163,566  507,849,212 

          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 105,394,466  (54,892,608)  2,517,494  691,064   

 

Производные финансовые инструменты и сделки спот 
 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в 
приведенный выше анализ по видам валют, и в следующей таблице представлен анализ 
валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 
30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г.: 
 

 Тенге  Доллар США  
1 долл. США =  

151.65 тенге 

 Евро  
1 Евро = 

197.90 тенге 

 Прочая валюта  30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

Итого 
Обязательства по производным 

сделкам и сделкам спот (85,749,106)  (17,117,623)  -  (4,880,548)  (107,747,277) 
Требования по производным 

сделкам и сделкам спот 23,175,136  81,924,140  682,425  4,305,900  110,087,601 
          
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  

ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ И 
СДЕЛКАМ СПОТ (62,573,970)  64,806,517  682,425  (574,648)   

 
 Тенге  Доллар США 

1 долл. США =  
150.74 тенге 

 Евро 
1 Евро = 

199.22 тенге 

 Прочая валюта  31 декабря  
2012 г. 
Итого 

Обязательства по производным 
сделкам и сделкам спот (64,536,274)  (19,168,000)  (5,219,564)  (5,070,310)  (93,994,148) 

Требования по производным 
сделкам и сделкам спот -  67,164,770  996,100  4,466,649  72,627,519 

          
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  

ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ И СДЕЛКАМ 
СПОТ (64,536,274)  47,996,770  (4,223,464)  (603,661)   
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Анализ чувствительности к валютному риску  
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и 
уменьшению курса доллара США и ЕВРО к тенге. 10%-15% это уровень чувствительности, 
который используется внутри Группы при составлении отчетов о валютном риске для 
ключевого управленческого персонала Группы и представляет собой оценку руководством 
Группы возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности  включены 
только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых 
на 30 июня 2013 г. и на 31 декабря 2012 г. используются курсы, измененные на 10%-15%.  
Анализ чувствительности включает как ссуды, предоставленные клиентам Группы, так и 
ссуды, предоставленные компаниям, представляющим собой зарубежную деятельность 
Группы, если подобные ссуды предоставляются в валюте, отличной от функциональной 
валюты кредитора или заемщика. 
 

 На 30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

На 31 декабря 2012 г. 

 Тенге/Доллар 
США 
+10% 

Тенге/Доллар 
США 
-15% 

Тенге/Доллар 
США 
+10% 

Тенге/Доллар 
США 
-15% 

 
Влияние на прибыль или убыток (575,844) 863,765 (689,584) 1,034,376 

     
Влияние на капитал (575,844) 863,765 (689,584) 1,034,376 
 

 На 30 июня 2013 г.  
(не аудировано) 

На 31 декабря 2012 г. 

 Тенге/Евро 
+10% 

Тенге/Евро 
-15% 

Тенге/Евро 
+10% 

Тенге/Евро 
-15% 

 
Влияние на прибыль или убыток 22,472 (33,708) (170,597) 255,896 

     
Влияние на капитал 22,472 (33,708) (170,597) 255,896 
 
Риск соответствия 
 
Условия договоров по средствам банков требуют от Группы соответствия определенным 
нормативам. Надлежащий контроль за таким соответствием обеспечивается должностным 
лицом Группы на систематической основе, и за отчетный период не были обнаружены случаи 
несоответствия. 
 
 

29. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Руководству Группы не известны какие-либо значительные события после отчетной даты, 
раскрытие которых требуются в данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности. 

F-51 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«KASPI BANK» 
 
Консолидированная финансовая отчетность  
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.  
 

F-52 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
 

Страница 
 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. F-54 
 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ F-55 – F-56 
 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.: 
 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках F-57 
 
Консолидированный отчет о совокупном доходе F-58 
 
Консолидированный отчет о финансовом положении F-59 
 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале F-60  
 
Консолидированный отчет о движении денежных средств F-61– F-62 
 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности F-63 – F-136 

 

F-53 

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
 
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей независимых аудиторов, содержащимся в представленном на стр. 2-3 отчете 
независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и 
независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «Kaspi Bank» и его дочерних компаний (далее – «Группа»). 
 
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по 
состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее деятельности, движение денежных средств и 
изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
• применение обоснованных оценок и расчетов;  
• соблюдение требований МСФО; и 
• подготовку консолидированной финансовой отчетности, исходя из допущения, что Группа 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев,  
когда такое допущение неправомерно. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля в Группе; 
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной 

степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить 
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и 
• выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., 
была утверждена Правлением Банка 6 марта 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 
 
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Kaspi Bank»: 
 
Заключение о консолидированной финансовой отчетности  
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «Kaspi Bank» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 
соответствующие консолидированные отчеты о прибылях и убытках, о совокупном доходе, об 
изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также 
раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений. 
 
Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность  
 
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудиторов  
 

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения 
аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения 
достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
 
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. 
Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы 
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой отчетности 
с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности допущений, 
сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности 
в целом. 
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения нашего мнения. 
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Мнение  
 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также 
финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 
эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОО «Делойт» 
Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью в Республике Казахстан  
№0000015, серия МФЮ-2,  
выдана Министерством финансов  
Республики Казахстан  
от 13 сентября 2006 года 

 
 

Нурлан Бекенов 
Аудитор-исполнитель 

Квалифицированный аудитор 
Республики Казахстан 

Квалификационное свидетельство №0082 
от 13 июня 1994 года 

Генеральный директор 
ТОО «Делойт» 

 
 
 
 
6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге) 
 

 Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

     
Процентные доходы 4, 29 70,998,481  61,288,595 
Процентные расходы 4, 29 (34,738,909)  (30,912,419) 
     
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   36,259,572  30,376,176 
     
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  7 (375,065)  (142,942) 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  8 620,419  514,968 
Доходы по услугам и комиссии полученные 9, 29 39,342,343  15,830,356 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные 9 (691,027)  (697,452) 
Чистый доход от выбытия и обесценения инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи  6 132,652  829,796 
Страховая премия, за вычетом выплаченных претензий  82,148  11,451 
Прочие доходы   42,176  50,416 
     
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  39,153,646  16,396,593 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ   75,413,218  46,772,769 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  10 (26,486,084)  (16,216,677) 
     
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   48,927,134  30,556,092 
     
Формирование резерва под обесценение активов  5 (25,490,213)  (21,148,023) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   23,436,921  9,408,069 
     
Расход по налогу на прибыль  11 (4,366,014)  (863,721) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   19,070,907  8,544,348 
     
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      
Базовая и разводненная (тенге) 12 967  433 
 

 
 
 
 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-63 – F-136 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.   
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 
  Год, 

закончившийся 
31 декабря  

2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  19,070,907  8,544,348 
     
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи     
Чистый убыток от реализации и переоценки инвестиций, имеющихся 

в наличии для продажи, за вычетом отложенного налога  (112,338)  (223,464) 
     
  (112,338)  (223,464) 
     
     
Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной 

деятельности в валюту отчетности  384  153 
     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   18,958,953  8,321,037 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-63 – F-136 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.   
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 Приме-
чания  

31 декабря  
2012 г. 

 31 декабря 
2011 г. 

АКТИВЫ:     
Денежные средства и их эквиваленты 13 80,047,901  55,859,129 
Обязательные резервы 14 7,406,392  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой  

стоимости через прибыль или убыток 15 188,349  100,833 
Средства в банках  16 1,585,279  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам  17, 29 434,832,909  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  18 19,399,526  12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  19 17,059,425  8,060,614 
Основные средства и нематериальные активы 20 19,317,269  16,700,008 
Отложенные налоговые активы 11 310,411  287,792 
Дебиторы по страхованию  187,874  120,629 
Прочие активы  21 2,319,022  1,941,207 

     
ИТОГО АКТИВЫ   582,654,357  430,765,676 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ      
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      

Средства банков  22 38,996,459  18,546,990 
Средства клиентов 23, 29 417,324,223  322,203,030 
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  15 70,364  10,600 
Выпущенные долговые ценные бумаги  24 12,207,206  13,797,216 
Резервы  5 313  5,158 
Отложенные налоговые обязательства 11 3,365  - 
Страховые резервы  17,960,870  5,925,094 
Прочие обязательства  25 7,180,314  2,512,198 
Субординированный долг  26 20,815,733  17,537,257 

     
Итого обязательства   514,558,847  380,537,543 
     
КАПИТАЛ:     

Уставный капитал  27 16,477,174  17,428,550 
Эмиссионный доход   1,307,509  1,307,509 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся  

в наличии для продажи   (766,870)  (654,532) 
Фонд переоценки основных средств   1,906,925  1,945,043 
Фонд курсовой разницы  18,119  17,735 
Специальный резерв  (237,309)  (922,375) 
Нераспределенная прибыль   49,389,962  31,106,203 

     
Итого капитал   68,095,510  50,228,133 
     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   582,654,357  430,765,676 

 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-63 – F-136 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 
 

 
От имени Правления Банка:  
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-63 – F-136 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  

 Уставный капитал  Эмиссион-
ный доход 

 

 Дефицит 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Фонд 
переоценки 
основных 
средств  

 Фонд 
курсовой 
разницы 

 Специ- 
альный 
резерв 

 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

 Итого 
 Простые 

акции 
 

 Привиле-
гиро-

ванные 
акции 

 

       

 
31 декабря 2010 г. 17,106,080  167,247  1,372,978  (431,068)  2,026,648  17,582  -  21,640,101  41,899,568 
                   
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  8,544,348  8,544,348 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи -  -  -  (223,464)  -  -  -  -  (223,464) 
Курсовая разница от 

пересчета зарубежной 
деятельности  -  -  -  -  -  153  -  -  153 

                  Итого совокупный  
 доход -  -  -  (223,464)  -  153  -  8,544,348  8,321,037 
                  Амортизация фонда 

переоценки основных 
средств -  -  -  -  

                  
(42,324)  -  -  42,324  - 

Корректировка амортизации  
фонда переоценки 
основных средств -  -  -  -  

                       
(39,281)  -  -  39,281  - 

Корректировка уставного 
капитала 82,226  -  -  -  -  -  -  (82,226)  - 

Перевод в специальный  
резерв  -  -  -  -  -  -  (922,375   922,375  - 

Продажа собственных акций:                  
- привилегированные акции -  72,997  (65,469)  -  -  -  -  -  7,528 
                  31 декабря 2011 г.  
 17,188,306  240,244  1,307,509  (654,532)  1,945,043  17,73   (922,375   31,106,203  50,228,133 
                  
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  19,070,907  19,070,907 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи -  -  -  (112,338)  -  -  -  -  (112,338) 
Курсовая разница от 

пересчета зарубежной 
деятельности  -  -  -  -  -  384  -  -  384 

                  
Итого совокупный  
 Доход -  -  -  (112,338)  -  384  -  19,070,907  18,958,953 
                  
Амортизация фонда 

переоценки основных 
средств -  -  -  -  (47,646)  -  -  47,646  - 

Амортизация отложенного 
налога  по фонду 
переоценки основных 
средств -  -  -  -  9,528  -  -  -  9,528 

Объявленные дивиденды -  -  -  -  -  -  -  (149,728)  (149,728) 
Перевод в специальный  

резерв -  -  -  -  -  -  685,066  (685,066)  - 
Продажа собственных акций:                  
- простые акции (951,376)  -  -  -  -  -  -  -  (951,376) 
 

31 декабря  2012 г. 16,236,930  240,244  1,307,509  (766,870)  1,906,925  18,119  (237,309   49,389,962  68,095,510 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 Приме-
чания 

Год, закончившийся 
31 декабря  

2012 г. 

 Год, закончившийся 
31 декабря  

2011 г. 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     
Проценты, полученные от денежных эквивалентов и  

средств в банках   99,333  107,319 
Проценты, полученные от финансовых активов, отражаемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  3,580  49,913 
Проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам  70,120,155  53,244,903 
Проценты, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи  1,205,237  718,177 
Проценты, полученные от инвестиций, удерживаемых до 

погашения  112,132  215,511 
Проценты, уплаченные по средствам банков  (1,508,746)  (846,806) 
Проценты, уплаченные по средствам клиентов  (29,342,047)  (25,416,208) 
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным 

бумагам  (1,075,832)  (1,155,445) 
Проценты, уплаченные по субординированному долгу  (1,805,927)  (949,669) 
Расходы, уплаченные по обязательному страхованию депозитов 

физических лиц  (1,234,204)  (1,295,526) 
Комиссии полученные  39,341,021  15,837,471 
Комиссии уплаченные  (680,208)  (695,783) 
Прочий доход полученный  12,656,545  3,429,593 
Операционные расходы уплаченные  (20,300,199)  (14,231,872) 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

изменения операционных активов и обязательств   67,590,840  29,011,578 
     

Изменение операционных активов и обязательств      
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:     

Обязательные резервы  1,613,513  (4,458,620) 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  (87,506)  504,692 
Средства в банках  854,987  (254,113) 
Ссуды, предоставленные клиентам  (136,170,198)  (69,394,427) 
Дебиторы по страхованию  (77,602)  (35,311) 
Прочие активы  (211,212)  150,088 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательствах:     
Средства банков  20,520,620  (3,157,248) 
Средства клиентов  93,490,304  61,307,566 
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  (315,301)  (133,936) 
Резервы  -  - 
Прочие обязательства  906,435  (438,798) 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

налогообложения  48,114,880  13,101,471 
Налог на прибыль уплаченный  (4,236,812)  (338,139) 

 
Чистый приток денежных средств от операционной 

деятельности  43,878,068  12,763,332 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 

Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (5,063,382)  (3,739,493) 
Поступления от реализации основных средств   367,452  130,847 
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи  44,841,000  28,713,186 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (53,108,454)  (32,132,443) 
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до 

погашения  434,961  349,964 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения  (8,401,965)  (2,836,919) 

     
Чистый отток денежных средств от инвестиционной 

деятельности   (20,930,388)  (9,514,858) 
 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  -  (6,110,642) 
Погашение долговых ценных бумаг  (3,486,686)  - 
Выпуск долговых ценных бумаг   1,903,124  2,037,396 
Выпуск субординированных облигаций  3,968,000  2,296,132 
Погашение субординированных облигаций  (634,712)  - 
Выплаченные дивиденды  (149,728)  - 
Выкуп собственных акций  (951,376)  - 
Продажа собственных акций  -  7,528 

     
Чистый приток/(отток) денежных средств от 

финансовой деятельности   648,622  (1,769,586) 
     
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства  

и их эквиваленты  592,470  47,321 
     
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТОВ   24,188,772  1,526,209 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 13 55,859,129  54,332,920 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 13 80,047,901  55,859,129 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
6 марта 2013 г. 6 марта 2013 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-63 – F-136  являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 

F-62 

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ  

 
Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – «Банк») является акционерным обществом, 
зарегистрированным в Республике Казахстан в декабре 1997 г. Деятельность Банка 
регулируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») и Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБРК (далее - «КФН») в 
соответствии с лицензией на проведение банковских операций №1.2.245/61 от  
30 июня 2009 г., выданной КФН. Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую 
банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 
 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Республика Казахстан,  
050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А». 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 г. на территории Республики Казахстан работает  
23 филиалов Банка и 230 расчетно-кассовых отделений. По состоянию на 31 декабря 2011 г.  
на территории Республики Казахстан работало 26 филиалов Банка и 215 расчетно-кассовых 
отделений.   
 
Банк является материнской компанией банковской группы (далее – «Группа»), в которую 
входят следующие компании, консолидированные в данной финансовой отчетности: 
 

  Доля участия/процент 
голосующих акций (%) 

 

Наименование Страна ведения 
деятельности 

2012 г. 2011 г. Вид деятельности 

     
АО «Kaspi страхование»  Казахстан 100% 100% Страхование 

Caspian Capital B.V. Нидерланды 100% 100% 

Привлечение средств на 
международных рынках 

капитала 
 
АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания 
«Алматинская Международная Страховая Группа» провело перерегистрацию 24 октября     
2012 г. и сменило название на АО «Kaspi страхование». 
 
АО «Kaspi страхование» было образовано как акционерное общество в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в 1994 г. Основным направлением деятельности 
АО «Kaspi страхование» является страхование от несчастных случаев и страхование 
имущества. АО «Kaspi страхование» имеет лицензию на осуществление добровольных  
и обязательных видов страхования № 2.1.5 от 30 ноября 2012 г. 
 
Caspian Capital B.V. был образован в соответствии с законодательством Нидерландов  
в июле 2007 г. Основной деятельностью Caspian Capital B.V. является привлечение средств для 
Банка на международных рынках капитала. 
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По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. структура акционеров представлена в таблице.  
 

 

31 декабря 
2012 г., 

 % 

 31 декабря 
2011 г., 

 % 
Акционеры    
    Акционеры первого уровня:    
АО «Caspian Financial Group» 89.54  89.53 
Прочие 10.46  10.47 
    
Итого 100.00  100.00 
    

 

31 December 
2012,  

% 

 31 декабря 
2011 г.,  

% 
Конечные акционеры:    
Ким Вячеслав Константинович 67.16  67.15 
Baring Vostok Private Equity Fund III 22.38  22.38 
Прочие 10.46  10.47 
    
Итого 100.00  100.00 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена Правлением Банка 
6 марта 2013 г. 

 
 

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Заявление о соответствии 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными 
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – КМСФО), и 
Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов 
финансовой отчетности (далее – КИМСФО). 
 
Прочие критерии выбора принципов представления 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения,  
что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских 
тенге («тыс. тенге»), если не указано иное. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением 
отдельных финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, и зданий, 
учтенных по переоцененной стоимости в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета (далее – «МСБУ») 16 «Основные средства». 

 
Банк и его дочерняя компания АО «Kaspi страхование», ведут бухгалтерский учет в 
соответствии с МСФО, в то время как иностранная дочерняя компания Банка, Caspian Capital 
B.V., составляет отчетность в соответствии с требованиями Нидерландов, в которой она 
осуществляет свою деятельность. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена на основе данных бухгалтерского учета Банка и АО «Kaspi страхование», а 
также на основе финансовой отчетности иностранной дочерней компании, скорректированной 
соответствующим образом с целью приведения в соответствие с МСФО. Корректировки 
финансовой отчетности включают реклассификации отдельных активов и обязательств, доходов и 
расходов для приведения их в соответствие с экономической сущностью операций, включая 
изменения в классификации отдельных активов и обязательств, доходов и расходов в 
соответствующие статьи финансовой отчетности. 
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Группа представляет статьи отчета о финансовом положении в целом в порядке ликвидности. 
Разбивка данных по возмещению или погашению в течение 12 месяцев после даты отчета о 
финансовом положении (краткосрочные) и в течение более чем 12 месяцев после даты отчета о 
финансовом положении (долгосрочные) представлена в Примечании 34.  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства зачитываются, и в консолидированном отчете о 
финансовом положении отражается сальдированная сумма, только если Группа имеет 
юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается 
либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда это требуется или разрешается 
стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи 
отдельно раскрываются в учетной политике Группы. 
 
Основные положения учетной политики представлены ниже.  
 
Функциональная валюта  
 
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании Группы, оцениваются, 
используя валюту, которая лучше всего отражает экономическую суть, лежащих в основе 
событий или обстоятельств, касающихся данной компании (далее – «функциональная валюта»). 
Функциональной валютой настоящей консолидированной финансовой отчетности является 
казахстанский тенге (далее – «тенге»).  
 
 
Принципы консолидации  
 
Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Банка и компаний, 
контролируемых Банком (дочерних компаний). Компания считается контролируемой Банком, 
если руководство Группы имеет возможность определять финансовую и хозяйственную 
политику компании в целях получения выгод от ее деятельности. 
 
При необходимости в финансовую отчетность дочерних компаний вносились корректировки  
с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие  
с принципами учетной политики, используемыми Группой. 
 
Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и 
нереализованные прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации 
исключаются. 
 
При переводе данных, содержащихся в финансовой отчетности иностранной дочерней 
компании, в валюту представления для включения в консолидированную финансовую 
отчетность, Группа руководствуется политикой перевода в соответствии с МСБУ 21 «Влияние 
изменений валютных курсов», следующим образом: 
 
• активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) иностранной компании 

переводятся по курсу на конец отчетного периода; 
• статьи доходов и расходов иностранной компании переводятся по средним курсам обмена 

за период, только если курсы обмена существенно не менялись в течение этого периода,  
в противном случае используются курсы обмена на дату совершения сделок; 

• при конвертации суммы капитала юридического лица-нерезидента используется курс  
на день совершения операции; 

• все возникающие курсовые разницы классифицируются как курсовая разница от 
пересчета зарубежной деятельности в капитале до момента выбытия инвестиции; 

• при выбытии инвестиций в иностранные компании соответствующие курсовые разницы 
отражаются в составе консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
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Признание доходов и расходов 
 
Признание процентных доходов и расходов 

 
Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по 
методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод, 
который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива или 
финансового обязательства (или группы финансовых активов или группы финансовых 
обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к 
соответствующему периоду. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, 
являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению 
сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового 
инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент 
принятия долгового инструмента к учету. 
 
Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной ставки, за 
исключением финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток.  
 
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой стоимости, классифицируются 
как процентные доходы. 
 
Признание доходов по соглашениям РЕПО и обратного РЕПО 

 
Прибыли/убытки от продажи указанных выше инструментов признаются в качестве процентных 
доходов или расходов в отчете о прибылях и убытках исходя из разницы между ценой обратной 
покупки, начисленной к текущему моменту с использованием метода эффективной процентной 
ставки, и ценой продажи таких инструментов третьим сторонам. Когда операция обратного 
РЕПО/РЕПО исполняется на первоначальных условиях, эффективная доходность/процент в виде 
разницы между ценой продажи и обратной покупки, согласованная в рамках первоначального 
договора, признается с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Признание доходов по услугам и комиссий 
 
Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соответствующие прямые затраты, связанные с 
предоставлением ссуд, отражаются в качестве корректировки эффективной процентной ставки 
по ссудам. Если существует вероятность того, что вследствие наличия обязательства по 
предоставлению ссуды будет заключен договор о предоставлении ссуды, комиссия за 
обязательство по предоставлению ссуды включается в состав доходов будущих периодов  
(вместе с соответствующими прямыми затратами) и в последующем отражается в качестве 
корректировки фактических доходов по ссуде. В случае если вероятность того, что обязательства 
по предоставлению ссуды могут привести к предоставлению ссуды, оценивается как низкая, 
комиссия за обязательство по предоставлению ссуды отражается в составе прибылей или убытков 
в течение оставшегося периода действия обязательств по предоставлению ссуды.  
По истечении срока действия обязательств по предоставлению ссуды, не завершившегося 
предоставлением ссуды,  комиссия за обязательство по предоставлению ссуды признается в 
составе прибылей или убытков на дату окончания срока его действия. Комиссия за обслуживание 
ссуды учитывается по мере предоставления услуг. Вознаграждение за обслуживание долга 
признается как доход по мере предоставления услуг. Комиссия за организацию 
синдицированных кредитов признается в составе прибылей или убытков, когда такие услуги по 
организации финансирования предоставлены. Прочие комиссии отражаются по мере 
предоставления услуг. 
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Признание дивидендных доходов 
 

Доход от дивидендов признаются на экс-дивидендную дату (если существует высокая 
вероятность получения экономической выгоды для Группы и величина доходов может быть 
достоверно определена).  
 

Финансовые инструменты 
 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер 
приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.  
 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых 
активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток), соответственно 
увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке, напрямую относящиеся к 
приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, относятся непосредственно на прибыль или убыток.  
 

Финансовые активы 
 

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки (далее – «ОССЧПУ»); удерживаемые до погашения  
(далее – «УДП»); имеющиеся в наличии для продажи (далее – «ИНДП»); а также ссуды и 
дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит 
от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету. 
 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, 
либо определен в категорию ОССЧПУ при первоначальном признании. 
 

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он: 
 

1) приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; или 
2) при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых 

инструментов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть 
недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или  

3) является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке 
эффективного хеджирования.  

 

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть определен в 
категорию оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки в момент 
принятия к учету, если: 

 

1) применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в 
оценке или учете активов и обязательств, который, в противном случае, мог бы 
возникнуть; или 

2) финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых 
обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегии Группы, и информация о такой группе финансовых активов представляется 
внутри организации на этой основе; или 

3) финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или 
несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как 
ОССЧПУ. 
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Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением 
переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды и 
проценты, полученные по финансовому активу, и отражаются по строке «процентный доход»  
консолидированного отчета о прибылях и убытках. Справедливая стоимость определяется в 
порядке, приведенном в Примечании 31. 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, которые Группа намеревается и имеет возможность 
удерживать до погашения, признаются финансовыми активами категории УДП. Инвестиции, 
удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Амортизация дисконта 
признается как процентный доход до срока погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки.  
 
Если Группа реализует или реклассифицирует инвестиции, удерживаемые до погашения, более 
чем на незначительную сумму до срока погашения (кроме как в отдельных обстоятельствах), 
вся категория должна быть переведена в состав финансовых вложений, имеющихся в наличии 
для продажи. Кроме того, Группе будет запрещено классифицировать какие либо финансовые 
активы как удерживаемые до погашения в течение последующих двух лет.  
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

 
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи (далее «ИНДП») представляют собой те непроизводные финансовые 
активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы 
как (a) ссуды и дебиторская задолженность, (б) инвестиции, удерживаемые до погашения,  
(в) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 
Акции и срочные облигации обращающиеся на организованных рынках, классифицируются 
как ИНДП и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется в 
порядке, приведенном в Примечании 31. Доходы и расходы, возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда 
переоценки инвестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, 
процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и курсовых 
разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении 
финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в фонде переоценки 
инвестиций, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения. 
 
Справедливая стоимость денежных активов в иностранной валюте категории ИНДП 
определяется в той же валюте и пересчитывается по обменному курсу на отчетную дату. 
Курсовые прибыли и убытки, которые признаются в прибыли или убытках, определяются на 
основе амортизированной стоимости денежного актива. Прочие курсовые разницы признаются в 
прочем совокупном доходе.  
 
Вложения в долевые ценные бумаги категории ИНДП, по которым отсутствуют котировки на 
активном рынке и чья справедливая стоимость не может быть надежно оценена отражаются по 
себестоимости за вычетом убытков от обесценения, определенных на конец каждого отчетного 
периода.  
 
Средства в банках 
 
В ходе своей обычной деятельности, Группа размещает средства и осуществляет вклады  
в другие банки на различные сроки. Средства в банках первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Средства в банках впоследствии оцениваются по амортизированной 
стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. Средства в банках учитываются 
за вычетом любого резерва под обесценение. 
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Ссуды и дебиторская задолженность 
 
Торговая дебиторская задолженность, выданные ссуды и прочая дебиторская задолженность с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на организованном 
рынке, классифицируются как «ссуды и дебиторская задолженность». Ссуды и дебиторская 
задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем 
применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской 
задолженности, по которой процентный доход является незначительным. 

 
Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам и операции кредитования 
 
В процессе своей деятельности, Группа заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной 
продаже (далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО 
используются Группой как казначейский элемент управления.  
 
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен  
на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс процент. Операции по соглашениям РЕПО 
отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные  
по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в консолидированном отчете о финансовом 
положений, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного 
депозита, обеспеченного закладом активов, в составе средств банков/клиентов в зависимости от 
контрагента по соглашению. 
 
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в консолидированном 
отчете о финансовом положении как средства, размещенные на депозите, обеспеченном 
закладом ценных бумаг или иных активов, и классифицируются как средства в банках или 
ссуды, предоставленные клиентам в зависимости от даты погашения и контрагента по 
соглашению.  
 
Доходы и расходы, представляющие собой разницу в цене покупки и продажи активов  
по операциям РЕПО, отражаются в составе процентных доходов и/или расходов  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 
Группа заключает соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам, используя 
автоматическую систему Казахстанской фондовой биржи (далее – «КФБ») в соответствии с 
правилами торговли, установленными КФБ (далее – «Правила»). В соответствии с Правилами, 
автоматические РЕПО и обратные РЕПО заключаются, используя методы открытой продажи. 
Для методов открытой продажи контрагент остается неопределенным, и все риски, которые 
берет на себя Группа, включая кредитный и расчетный риски, остаются на КФБ. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Финансовые активы, за исключением инвестиций по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода. 
Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, 
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по активу в 
результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия финансового 
актива к учету.  
 
По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке вложениям в акции, 
классифицируемым как инвестиции имеющиеся в наличии для продажи, значительное или 
длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения считается 
объективным свидетельством обесценения. 
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По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть 
следующее: 
 

• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или 
• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной 

суммы долга;  
• невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; или 
• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или 
• исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых 

трудностей. 
 

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как ссуды и дебиторская задолженность, 
активы, которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются на 
предмет обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости 
портфеля займов и дебиторской задолженности может служить прошлый опыт Группы по 
взысканию задолженности, увеличение числа задержек при погашении задолженности по 
портфелю, а также выраженные изменения в национальной и местной экономике, которые 
обычно сопровождаются дефолтом по платежам. 
 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированной с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу.  
 

Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения 
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от 
обесценения восстановлению в будущих периодах не подлежат.  
 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением ссуд и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными ссуды и 
дебиторская задолженность списываются также за счет резерва. Изменения резерва 
отражаются в прибылях и убытках. 
 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, если убыток от 
обесценения уменьшается в последующем периоде, и уменьшение может быть объективно 
оценено как событие, произошедшее после того, как обесценение было признано, предыдущий 
признанный убыток восстанавливается через прибыль или убыток в пределах балансовой 
стоимости инвестиции на дату восстановления убытка от обесценения, которая не должна 
превышать амортизированную стоимость актива, если бы убыток от обесценения не был 
признан.  
 

При обесценении инвестиции, имеющейся в наличии для продажи, консолидированная сумма 
убытка, которая представляет собой разницу между затратами на приобретение  (за вычетом 
каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за 
вычетом убытка от обесценения этого актива признанного в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках, переносится из капитала в консолидированный отчет о прибылях и 
убытках.  
 

В отношении долевых инструментов категории инвестиции, имеющихся в наличии для 
продажи  убыток от обесценения, признанный в предыдущих периодах, не сторнируется через 
прибыль или убыток. Любое увеличение в справедливой стоимости в последующем периоде 
после признания расходов по обесценению, признается в совокупной прибыли и аккумулируется 
в фонде переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В отношении долговых 
инструментов категории инвестиции, имеющихся в наличии для продажи убыток от 
обесценения восстанавливается в последующем периоде через прибыль или убыток, если 
увеличение справедливой стоимости инструмента может быть объективно оценено как 
событие, произошедшее после признания убытка от обесценения. 
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Ссуды с пересмотренными условиями 
 
По возможности, Группа стремится реструктурировать ссуды, не обращая взыскания на 
обеспечение. К такой реструктуризации относится продление сроков погашения и согласование 
новых условий кредита. После пересмотра условий обесценение оценивается с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки, рассчитанной до изменения условий, при этом 
ссуда больше не считается просроченной. Руководство постоянно контролирует ссуды с 
пересмотренными условиями на предмет выполнения всех этих условий и наличия высокой 
вероятности получения по ним будущих платежей. Ссуды продолжают оцениваться на 
обесценение по отдельности или коллективно с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по ссуде. 
 
Списание предоставленных ссуд и средств 
 
В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, они списываются за счет 
резерва под обесценение. Частичное или полное списание ссуд происходит, когда нет никакой 
перспективы дальнейшего восстановления. Списание ссуд происходит по решению Кредитного 
комитета. Однако списание ссуды не означает, что не будет предприниматься действия для 
возмещения суммы задолженности. Последующее возмещение ранее списанных сумм отражается 
как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках в периоде возмещения. 
 
Прекращение признания финансовых активов 
 
Финансовые активы 
 
Признание финансового актива прекращается, только тогда, когда истекло право на получение 
денежных потоков от актива или Группа передала другой стороне практически все риски и 
выгоды, связанные с активом. Если Группа не передала и не оставила у себя практически все 
риски и выгоды, связанные с активом, и продолжает контролировать переданный актив, то она 
продолжает признавать актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе и 
связанное обязательство на суммы, которые Группе придется выплатить. Если Группа 
оставила за собой практически все риски и выгоды от владения переданным финансовым 
активом, Группа продолжает признавать финансовый актив, а также признает обеспеченное 
заимствование на полученные средства. 
 
На момент прекращения признания финансового актива в полной мере разница между 
балансовой стоимостью актива и полученной суммой и суммой к получению, а также 
накопленный доход или расход, признанный в прочем совокупном доходе и накопленный в 
капитале, признается в прибыли или убытке. 
 
На момент прекращения признания финансового актива не в полной мере (например, когда 
Группа оставляет за собой право обратной покупки части переданного актива или оставляет за 
собой долю участия, которая не сохраняет практически все риски и выгоды, связанные с 
владением актива, и Группа продолжает контролировать актив), Группа распределяет 
предыдущую балансовую стоимость финансового актива между частью, которую он 
продолжает признавать, и частью, которую он больше не признает на основе относительной 
справедливой стоимости этих частей на дату передачи. Разница между балансовой 
стоимостью, относящейся к части, которая больше не признается и полученной суммой за эту 
часть, а также связанный с этой частью накопленный доход или расход, который ранее был 
признан в прочем совокупном доходе, признается в прибыли или убытке. Накопленный доход 
или расход, который ранее был признан в прочем совокупном доходе, распределяется между 
частью, которая продолжает быть признана и частью, которая не признается на основе 
относительной справедливой стоимости этих частей. 
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Выпущенные финансовые обязательства и долевые инструменты  
 
Классификация в качестве обязательства или капитала 
 
Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как финансовые 
обязательства или капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений 
финансового обязательства и долевого инструмента. 
 
Долевые инструменты 
 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании 
после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются 
в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск. 
 
Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычитается непосредственно из 
капитала. Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или 
аннулирования собственных акций Банка, не отражаются в составе прибылей или убытков.  
 
Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, 
отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ОССЧПУ), либо как 
прочие финансовые обязательства. 
 
Финансовые обязательства категории ОССЧПУ 
 
В состав финансовых обязательств категории ОССЧПУ входят финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли, а также обязательства, определенные в категорию при 
первоначальном признании ОССЧПУ. 
 
Финансовое обязательство классифицируется как «предназначенное для торговли», если оно: 
 
• приобретается с основной целью обратного выкупа в ближайшем будущем; или 
• при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых 

инструментов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть 
недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или  

• является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке 
эффективного хеджирования.  

 
Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным для 
торговли, может квалифицироваться как финансовое обязательство категории ОССЧПУ в 
момент принятия к учету, если: 
 
• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в 

оценке или учете активов и обязательств, который, в противном случае, мог бы 
возникнуть; или 

• финансовое обязательство является частью группы финансовых активов или финансовых 
обязательств либо группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегии Группы, и информация о такой группе финансовых обязательств 
представляется внутри организации на этой основе; или 

• финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или 
несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как 
ОССЧПУ. 
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Финансовые обязательства категории ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с 
отнесением переоценки на счет прибылей и убытков. Чистые доход или расход, признаваемые 
в прибылях и убытках, включают проценты, уплаченные по финансовому обязательству, и 
отражаются по строке «процентные расходы» в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 31. 
 
Прочие финансовые обязательства 
 
Прочие финансовые обязательства, включая средства банков и прочих финансовых учреждений,  
средства клиентов и прочие обязательства, первоначально признаются по справедливой 
стоимости за вычетом затрат по сделке.  
 
В дальнейшем прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости  
с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход рассчитывается  
с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период. 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
выплат на ожидаемый срок до погашения финансового обязательства или (если применимо) на 
более короткий срок до балансовой стоимости на момент первоначального признания долгового 
инструмента. 
 
Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других 
условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или 
изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание нового 
обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, признание 
которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается 
в прибыли или убытке.  
 
Договоры финансовой гарантии и аккредитивов 
 
Договора финансовой гарантии и аккредитивов – это договор, обязывающий эмитента 
производить конкретные выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем гарантии 
из-за того, что соответствующий должник не производит своевременные платежи по условиям 
долгового инструмента.  
 
Обязательства по договорам финансовой гарантии, заключенным Группой и аккредитивы, 
первоначально оцениваются по справедливой стоимости, и впоследствии, если руководство не 
квалифицирует их как ОССЧПУ, отражаются по наибольшей из следующих величин:  
 
• стоимости обязательств, определяемой в соответствии с МСБУ 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»; и 
• первоначально признанной суммы за вычетом, если это необходимо, суммы накопленной 

амортизации премии, признанной по договорам финансовой гарантии и аккредитивам. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Группа использует производные финансовые инструменты (деривативы), в том числе 
валютные форвардные контракты, процентные свопы и валютные свопы, для управления 
риском изменения процентной ставки и валютным риском. Дальнейшая информация о 
деривативах представлена в Примечании 31. 
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Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости на дату заключения договора и впоследствии переоцениваются по справедливой 
стоимости на конец каждого отчетного периода. Возникающие в результате прибыли или 
убытки сразу относятся на финансовые результаты.  
 

Денежные средства и их эквиваленты  
 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, денежные 
средства в НБРК, свободные остатки на корреспондентских счетах, и депозиты, размещенные  
в других банках, с первоначальным сроком погашения в течение 90 дней. 
 

Обязательные резервы 
 

Обязательные резервы в НБРК не имеют ограничений на их использование. 
 

Основные средства и нематериальные активы 
 

Основные средства и нематериальные активы, за исключением земли и зданий, учитываются  
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и признанных убытков  
от обесценения, если таковые имеются. Начисление амортизации по объектам незавершенного 
строительства и объектам, не введенным в эксплуатацию, начинается с даты готовности данных 
объектов к их целевому использованию. 
 
Износ начисляется на балансовую стоимость основных средств с целью списания активов  
в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на основе 
линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм: 
 

Здания и сооружения  2% 
Мебель и компьютерное оборудование 10%-30% 
Нематериальные активы  10%-33.3% 

 
Амортизация улучшений арендованного имущества начисляется в течение срока полезного 
использования соответствующих арендованных активов. Расходы по текущему и капитальному 
ремонту отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе 
операционных расходов в периоде их возникновения, если они не удовлетворяют требованиям  
к капитализации. 
 
Группа регулярно оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств  
их восстановительную стоимость. Восстановительная стоимость – это большее значение  
из справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже и потребительской стоимости.  
В случае превышения балансовой стоимости основных средств над их восстановительной 
стоимостью Группа уменьшает балансовую стоимость основных средств  
до их восстановительной стоимости, убыток от обесценения признается в соответствующем 
периоде и включается в состав операционных расходов. После отражения убытка  
от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам корректируются  
в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости активов 
за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение 
оставшегося срока полезного использования. 
 
Земля и сооружения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для административных 
целей, отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по переоцененной 
стоимости, являющейся их справедливой стоимостью на дату переоценки, определенной  
на основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за вычетом 
амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценка осуществляется 
на регулярной основе (но не реже чем каждые 3 года), с тем, чтобы балансовая стоимость 
активов не отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы быть определена 
на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости.    

F-74 
 



Увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате переоценки, отражается  
в составе фонда переоценки основных средств, за исключением случая, когда оно компенсирует 
сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в консолидированном отчете  
о прибылях и убытках. В этом случае в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
признается сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения стоимости 
актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в результате переоценки, 
признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в той степени, в какой оно 
превышает его переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыдущей 
переоценки данного актива.  
 
Амортизация переоцененных зданий отражается в консолидированном отчете о прибылях  
и убытках. Амортизация резерва по переоценке переносится из счета резерва на счет 
нераспределенной прибыли на ежегодной основе. При последующей реализации или выбытии 
переоцененной собственности, соответствующий положительный результат переоценки, 
учтенный в составе резерва переоценки основных средств, переносится на счет 
нераспределенной прибыли.  
 
Обесценение материальных и нематериальных активов за исключением гудвила 
 
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости 
материальных и нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения 
любых таких индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с 
целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, 
когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой актив. Стоимость 
корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные генерирующие единицы 
или наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть найден разумный и 
последовательный метод распределения. 
 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и 
нематериальные активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения 
минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения. 
 
Налогообложение  
 
Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. 
 
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается  
от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о прибылях и убытках, 
поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению  
или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые  
и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по налогу  
на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных  
в течение отчетного периода. 
 
Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой 
требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими данными налогового 
учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые 
обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих 
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом 
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих 
отложенных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства  
не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы возникают вследствие 
первоначального признания других требований и обязательств в рамках операций, которые  
не влияют на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.    
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Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных 
разниц, касающихся инвестиций в дочерние предприятия, за исключением тех случаев, когда 
Группа имеет возможность контролировать сроки обратимости временной разницы  
и представляется вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем. 
Отложенные налоговые активы, возникающие в результате вычитаемых временных разниц, 
связанных с такими инвестициями и долями, признаются только в той мере, в какой вероятно, 
что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть 
использованы льготы по временным разницам, и ожидается, что они будут сторнированы  
в обозримом будущем. 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату  
и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет 
получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного 
возмещения актива. 
 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием 
ставок налогообложения и положений налогового законодательства, которые были утверждены 
или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут 
действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства 
соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые 
последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов 
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств. Отложенные 
налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением 
случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми в консолидированный 
отчет о совокупном доходе, и в этом случае отложенные налоги также отражаются в составе 
консолидированного отчета о совокупном доходе. 
 
Группа проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных налоговых 
обязательств и отражает в консолидированном отчете о  финансовом положении итоговую 
разницу, если: 
 
• Группа имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых 

требований против текущих налоговых обязательств; и  
• Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся  

к налогу на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым органом с одного  
и того же налогового субъекта. 

 
В странах, в которых Группа ведет свою деятельность, существуют требования по начислению 
и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы, помимо 
налога на прибыль. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях  
и убытках в составе операционных расходов. 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях или убытках, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода или собственного капитала, в этом случае текущие и отложенные налоги также 
признаются в прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно.  
 
Операционные налоги 
 
В Республики Казахстан, где Группа ведет свою деятельность, существуют требования по 
начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы, 
помимо налога на прибыль. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках  в составе операционных расходов. 
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Резервы 
 
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Группы есть обязательства, 
возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что 
Группа должна будет погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть 
оценен. 
 
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую 
оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с 
учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина 
резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков 
по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как 
дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние изменения стоимости денег 
во времени является существенным). 
 
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или 
полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность 
отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что возмещение будет 
получено, в случае если сумма возмещения оценена надежно.  
 
Условные обязательства 
 
Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении, но раскрываются в консолидированной финансовой отчетности, за исключением 
случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив  
не признается в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрывается  
в консолидированной финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен. 
 
Иностранная валюта 
 
При подготовке финансовой отчетности каждой компании Группы операции в валютах, 
отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по 
обменному курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности.  
 
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, 
отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения, за исключением следующего: 
 
• курсовые разницы по ссудам в иностранной валюте, относящиеся к объектам 

незавершенного строительства, предназначенным для будущего использования в 
производственных целях, включаются в стоимость таких активов в качестве 
корректировки процентных расходов по ссудам в иностранной валюте; 

• курсовые разницы по операциям хеджирования отдельных валютных рисков; и 
• курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 

деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно  
(такие статьи представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежную 
деятельность), которые изначально отражаются в прочем совокупном доходе, 
реклассифицируются из капитала в прибыли или убытки в момент проведения расчетов 
по таким статьям. 

 
Для цели представления консолидированной финансовой отчетности активы и обязательства 
по иностранным операциям Группы выражены в тенге, используя курсы обмена на отчетную 
дату. Статьи доходов и расходов переводятся по средним курсам обмена за период, только 
если курсы обмена существенно не менялись в течение этого периода, в противном случае 
используются курсы обмена на дату совершения сделок. Возникающие курсовые разницы, 
классифицируются как курсовая разница по операциям с иностранной валютой  
в консолидированном отчете о совокупном доходе и признаются в фонде курсовой разницы. 
Эти курсовые разницы признаются в консолидированоом отчете о прибылях и убытках в 
периоде, в котором иностранная компания продается.  
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Обменный курс   
 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении 
консолидированной финансовой отчетности: 
 
 31 декабря  

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
    
Тенге/долл. США 150.74  148.40 
Тенге/евро  199.22  191.72 
 
Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Уставный капитал, внесенный до 1 января 2003 г., отражается по стоимости, 
скорректированной с учетом инфляции. Уставный капитал, внесенный после 1 января 2003 г., 
отражается по первоначальной стоимости. Безналичные взносы в уставный капитал,  
не учитываются до момента конвертации в денежные средства. Эмиссионный доход 
представляет собой превышение суммы внесенных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций. Прибыль и убытки, возникающие в связи с продажей собственных акций, 
относятся на эмиссионный доход. 
 
Расходы, напрямую связанные с выпуском новых акций, кроме случая объединения компаний, 
вычитаются из капитала, за вычетом любых связанных налогов на прибыль. 
 
Выкупленные простые акции отражаются по первоначальной стоимости. В случае продажи 
этих выкупленных простых акций, разницу между ценой продажи и первоначальной 
стоимости относят на эмиссионный доход (положительный) или на нераспределенную 
прибыль (отрицательный). В случае выбытия выкупленных простых акций, балансовая 
стоимость уменьшается суммой уплаченной Группой при выкупе, соответственно 
уменьшается уставный капитал номинальной стоимостью выбывших акций, при инфляции, 
разница относится на нераспределенную прибыль. 
 
Дивиденды по простым акциям отражаются как уменьшение в капитале 
в том периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, 
рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСБУ 10 «События после 
отчетной даты» (МСБУ 10), и информация о них раскрывается соответствующим образом. 
 
Фонды капитала  
 
Фонды, отраженные в составе капитала (прочего совокупного дохода) в консолидированном 
отчете о финансовом положении Группы, включают: 
 
• фонд или дeфицит переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для 

продажи, в который относятся изменения справедливой стоимости финансовых вложений 
категории ИНДП; 

• фонд курсовых разниц, используемый для отражения курсовых разниц, возникающих при 
пересчете чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом эффекта 
хеджирования; 

• фонд переоценки основных средств, который включает сумму резерва от переоценки 
основных средств;  

• Специальный резерв, отражающий разницу между резервом под обесценение, 
начисленным в соответствии с МСФО, и резервом под обесценение, в соответствии с 
нормативными требованиями. 
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Резерв страховых убытков  
 
Резервы по страховым убыткам признаются при вступлении в силу страховых договоров  
и начислении премии. Резервы по страховым убыткам и их изменения отражаются  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения.  
 
Резервы по страховым убыткам представляют собой обобщение оценок конечных убытков и 
включают резерв заявленных, но неурегулированных убытков («РЗНУ») и резерв 
произошедших, но незаявленных убытков («РПНУ»).  
 
РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые не были 
погашены на отчетную дату. Оценка делается на основании информации, полученной 
Компанией в ходе рассмотрения страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на 
основании предыдущей истории заявления/урегулирования страховых претензий, по 
актуарным методам расчета по классам страхования, по которым есть статистика. По классам 
страхования, по которым отсутствует статистика, РПНУ создается в соответствии с 
требованиями КФН в размере 5% от суммы страховых премий за вычетом комиссионных.  
 
Корректировки резерва на каждую отчетную дату отражаются в консолидированном отчете  
о прибылях и убытках. Прекращение признания резервов осуществляется тогда, когда договор 
истек, исполнен или расторгнут. 
 
Доля перестраховщиков в резерве страховых убытков рассчитывается в соответствии с долей 
перестраховщика согласно договорам перестрахования. 
 
Перестрахование  
 
В ходе осуществления обычной деятельности Группа передает страховые риски  
в перестрахование. Активы перестрахования включают суммы задолженности других 
компаний, осуществляющих перестрахование, за выплаченные и невыплаченные страховые 
убытки, расходы, связанные с урегулированием убытков, и долю перестраховщика  
в страховых резервах. Суммы к получению от перестраховщиков оцениваются так же, как  
и расходы по выплате страховых выплат, связанных с договором перестрахования. 
Перестрахование в прилагаемом консолидированном отчете о финансовом положении 
учитывается отдельно в прочих активах, если только не существует права на зачет. 
 
Соглашения, переданные на перестрахование, не освобождают Группу от ее обязательств 
перед страхователями.  
 
Премии и выплаты представлены в общей сумме для исходящего перестрахования. Полисы, 
переданные в перестрахование, оцениваются для того, чтобы убедиться, что страховой риск, 
определенный как разумная возможность существенного убытка, и временной риск, 
определенный как разумная возможность существенного изменения сроков движения 
денежных средств, переданных Группой перестраховщику. 
 
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги и 
субординированный долг  
 
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги и субординированный долг 
первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по 
таким операциям отражаются по амортизированной стоимости, а соответствующая разница 
между балансовой стоимостью и стоимостью погашения отражается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках в течение срока заимствования с использованием метода 
эффективной процентной ставки в составе процентных расходов. 
 

F-79 

 



Пенсионные обязательства  
 

В соответствии с требованиями законодательства стран, где Группа ведет свою деятельность, 
пенсионные выплаты удерживаются в виде определенного процента из общих выплат персоналу 
для перечисления в пенсионные фонды, при этом такая часть расходов по заработной плате 
удерживается у работника и перечисляется в пенсионный фонд от имени работника. Такие 
расходы признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в периоде,  
к которому относятся соответствующие выплаты работникам. При уходе на пенсию все 
пенсионные выплаты производятся пенсионными фондами, выбранными сотрудниками. 
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан. Кроме того, Группа не имеет 
льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных существенных 
предоставляемых льгот, требующих начисления. 
 
Информация по сегментам 
 
Сегментом является отдельный компонент Группы, занимающийся предоставлением 
продуктов или оказанием услуг (операционный сегмент) или предоставлением продуктов или 
оказанием услуг в отдельном экономическом регионе (географический сегмент), риски и 
выгоды по которому отличные от рисков и выгод, присущих другим сегментам. Информация 
по сегментам, большая часть выручки которых приходится на третьих лиц, а объем выручки, 
финансовые результаты или активы которых составляют 10% или более от общих показателей 
по всем сегментам, представляется отдельно от других сегментов. В настоящей 
консолидированной финансовой отчетности географические сегменты были выделены  
в зависимости от фактического местонахождения контрагента, с учетом в большей степени 
экономического, а не юридического рисков. 
 
Области существенных оценок руководства и источники неопределенности оценок  
 
В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы руководство 
должно делать предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости 
активов и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные 
значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих 
факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 
Руководство провело проверку финансовых активов Группы, удерживаемых до погашения, с 
учетом требований к поддержанию уровня капитала и ликвидности и подтвердило намерение и 
способность Группы удерживать данные активы до погашения. Балансовая стоимость 
финансовых активов, удерживаемых до погашения, составляет 17,059,425  тыс. тенге 
Подробное описание данных активов содержится в Примечании 19. 
 
Основные источники неопределенности в оценках 
 
Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей 
вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. 
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Обесценение займов и дебиторской задолженности 
 
Группа регулярно проводит оценку имеющейся задолженности по ссудам и дебиторской 
задолженности на предмет обесценения. Резервы Группы под обесценение ссуд создаются для 
признания понесенных убытков от обесценения в ее портфеле ссуд и дебиторской 
задолженности. Группа считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение ссуд и 
дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности в оценках в связи с тем, 
что (а) они сильно подвержены изменениям из периода в период, поскольку предположения о 
будущих нормах потерь и оценка потенциальных убытков по обесцененным ссудам и 
дебиторской задолженности, основаны на фактических показателях, имеющихся на текущую 
дату, и (б) при наличии существенной разницы между оценочным значением убытка и 
фактически понесенными Группой убытками потребуется формирование резервов, которые 
могут оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы в 
последующие периоды.  
 
Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в 
случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности и имеется мало исторических данных в 
отношении аналогичных заемщиков. Аналогично, Группа оценивает изменения в будущем 
движении денежных средств на основе прошлого опыта работы, поведения клиента в 
прошлом, имеющихся данных, указывающих на негативное изменение в статусе погашения 
задолженности заемщиками в группе, а также национальных или местных экономических 
условий, которые коррелируют с невыполнением обязательств по активам в данной группе. 
Руководство использует оценки на основе исторического опыта возникновения убытков по 
активам с характеристиками кредитного риска и объективными данными об обесценении, 
аналогичными тем, которые присущи данной группе ссуд. Группа использует оценки 
руководства для корректировки имеющихся данных по группе ссуд с целью отражения в них 
текущих обстоятельств, не учтенных в исторических данных. 
 
Резервы под обесценение финансовых активов в консолидированной финансовой отчетности 
определяются на основе существующих экономических и политических условий. Группа не в 
состоянии предсказать, какие изменения произойдут в Республике Казахстан, и какое влияние 
эти изменения могут иметь на адекватность резервов под обесценение финансовых активов в 
будущих периодах.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. общая стоимость ссуд, предоставленных клиентам 
составляла 511,272,719 тыс. тенге и 384,431,999 тыс. тенге соответственно, а сумма резерва 
под обесценение составляла 76,439,810 тыс. тенге и 60,235,361 тыс. тенге соответственно. 
 
Оценка финансовых инструментов 
 
Финансовые инструменты, которые классифицируются как учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки или как имеющиеся в наличии для продажи, а также  
все производные инструменты учитываются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость таких финансовых инструментов представляет собой оценочную сумму, по которой 
инструмент может быть обменен между сторонами, желающими совершить сделку, кроме 
случаев принудительной или ликвидационной продажи. Если по инструменту имеется 
котировочная рыночная цена, справедливая стоимость рассчитывается на основе рыночной 
цены. Когда на рынке не наблюдается параметров для оценки или они не могут быть выведены 
из имеющихся рыночных цен, справедливая стоимость определяется путем анализа прочих 
имеющихся рыночных данных, приемлемых для каждого продукта, а также применения 
моделей ценообразования, которые используют математическую методологию, основанную  
на принятых финансовых теориях. Модели ценообразования учитывают условия контрактов  
по ценным бумагам, а также рыночные параметры оценки, такие как процентные ставки, 
волатильность, курсы обмена и кредитный рейтинг контрагента. Когда рыночные параметры 
оценки непосредственно не наблюдаются, руководство составляет лучшую оценку такого 
параметра, разумно отражающую цену, которая была бы определена по данному инструменту 
рынком. При осуществлении данной оценки используются разнообразные инструменты, 
включая предварительные имеющиеся данные, исторические данные и методики 
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экстраполяции. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости финансового 
инструмента при первоначальном признании является цена сделки, если только стоимость 
инструмента не подтверждается путем сравнения с данными с имеющихся рынков. Какая-либо 
разница между ценой сделки и стоимостью, полученной с применением методики оценки,  
не признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках при первоначальном 
признании. Последующие прибыли или убытки признаются только в той мере, в какой  
они связаны с изменением в факторе, который участники рынка рассматривают  
при ценообразовании. 
 
Группа считает, что учетная оценка, связанная с оценкой финансовых инструментов, когда 
отсутствуют котировочные рыночные цены, является основным источником неопределенности 
оценок в связи с тем, что: (i) она сильно подвержена изменениям из периода в период, 
поскольку она требует от руководства делать допущения по процентным ставкам, 
волатильности, курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента, оценочным корректировкам 
и характеру сделок и (ii) влияние от изменения в оценках окажет на активы, отраженные  
в консолидированном отчете о финансовом положении, а также прибыли/(убытки), может 
быть существенным.  
 
Если бы руководство использовало другие допущения по процентным ставкам, волатильности, 
курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента и оценочным корректировкам, это привело 
бы к большему или меньшему изменению в оценке стоимости финансовых инструментов,  
в случае отсутствия рыночных котировок, что оказало бы влияние на отраженный в отчетности 
чистый доход Группы. 
 
Балансовая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости,  
по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. представлена следующим образом: 
 

 31 декабря 
2012 г. 

 31 декабря  
2011 г. 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  188,349 

 
100,833 

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 70,364 

 
10,600 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  19,399,526  12,021,250 
 
Оценка страховых обязательств 
 
Для страховых обязательств, оценки должны быть сделаны как для ожидаемой стоимости 
заявленных претензий на отчетную дату, так и для ожидаемой стоимости произошедших, но не 
заявленных убытков на отчетную дату (РПНУ). Определение итоговой стоимости претензий 
может занять значительное время и для некоторых типов страхования РПНУ составляют 
большую часть обязательств в отчете о финансовом положении. 
 
Налогообложение 
 
Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом 
различных толкований и изменений, которые могут происходить достаточно часто. 
Толкование руководства такого законодательства, применяемое в отношении сделок  
и деятельности Группы, может быть оспорено соответствующими региональными или 
государственными органами.  Налоговые периоды остаются открытыми для проверки 
соответствующими органами в течение пяти календарных лет, предшествующих 
рассматриваемому году.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 г., руководство считает, что его толкование 
соответствующего законодательства приемлемо и налоговый, валютный и таможенный статус 
Группы будет подтвержден. После проверок соответствующими органами могут быть 
начислены существенные дополнительные налоги, штрафы и пени, которые могут 
существенно отразиться на чистой прибыли Группы.  
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Возмещяемость отложенного налогового актива  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. руководство Группы считает, что отсроченные 
налоговые активы на сумму 289,405 тыс. тенге и 195,633  тыс. тенге, соответственно, не 
признаны в той сумме, в какой они не подлежат возмещению на отчетную дату. 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов по состоянию на 31 декабря 2012 г. и  
31 декабря 2011 г. равна 307,046 тыс. тенге и  287,792 тыс. тенге, соответственно. 
 
Новые и пересмотренные МСФО, касающиеся только представления и раскрытия 
информации 
 
Поправки к МСФО, оказывающее влияние на показатели финансовой отчетности 
 
Перечисленные ниже поправки к МСФО были впервые применены в текущем периоде и 
оказали влияние на финансовые показатели, представленные в данной отчетности. 

Поправки к МСФО, касающиеся только представления и раскрытия информации 
 

Поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации – Передача финансовых активов» 
 

В текущем году Группа применяла поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации – Передача 
финансовых активов». Данные поправки расширяют требования к раскрытию информации о 
передаче финансовых активов в целях лучшего понимания возможных рисков, остающихся у 
предприятия, передавшего активы.  

Информация по всем передаваемым финансовым активам, признание которых не прекращено, 
а также по продолжающемуся участию в передаваемом активе, существующему на отчетную 
дату, независимо от того, когда произошла соответствующая операция по передаче, 
раскрывается в Примечании 22. 

Поправки к МСБУ 12 Налоги на прибыль – «Отложенный налог и возмещение базовых 
активов». 

В текущем году Группа применила поправки к МСФО 12 «Налоги на прибыль» – 
«Отложенный налог: Возмещение базовых активов». В соответствии с поправками, 
применительно к инвестициям в недвижимость, которые оцениваются с использованием 
модели справедливой стоимости в соответствии с МСБУ 40 «Инвестиции в недвижимость», 
предполагается, что такие инвестиции будут возмещены посредством продажи для целей 
оценки отложенных налогов, за исключением отдельных случаев, в которых данное 
предположение может быть опровергнуто. Применение поправок к МСФО 12 «Налоги на 
прибыль» – «Отложенный налог: Возмещение базовых активов» не оказало влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу  
 
Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не 
вступившие в силу: 
 

• МСФО 9 «Финансовые инструменты» 3; 
• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность»2; 
• МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности»2; 
• МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»2; 
• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»1; 
• Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации» – «Раскрытие 
информации о зачете финансовых активов и финансовых обязательств»1; 
• Поправки к МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: 
Раскрытие информации» – «МСФО 9: дата вступления в силу и требования к раскрытию 
информации на переходный период»3;  
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• Поправки к МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 11 
«Соглашения о совместной деятельности» и МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в 
других предприятиях» – Консолидированная финансовая отчетность, соглашения о совместной 
деятельности и раскрытие информации об участии в других предприятиях: Руководство по 
переходу»1; 
• МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»1 (пересмотрен в 2011 г.); 
• МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность»2 (пересмотрен в 2011 г.); 
• МСБУ 28 «Вложения в зависимые и совместные предприятия»2 (пересмотрен в 2011 г.) 
• Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: «Представление информации» – 
Взаимозачет финансовых активов и обязательств»4 ; 
• Поправки к МСФО – «Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2009-2011 гг.») . 
1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г., с 
возможностью досрочного применения. 
2 Каждый из пяти стандартов действует в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2013 г., с возможностью досрочного применения, разрешенного в 
случае применения всех из «пакета пяти» стандартов (только МСФО 12 может быть применен 
самостоятельно). 
3 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2015 г., с 
возможностью досрочного применения. 
4 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 г., с 
возможностью досрочного применения. 
 
МСФО 9 «Финансовые инструменты»  
 
МСФО 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в ноябре 2009 г. и дополненный в октябре 
2010 г., вводит новые требования по классификации и оценке финансовых активов и 
финансовых обязательств и по прекращению их признания. 
 
В соответствии с ключевыми требованиями МСФО 9: 
 
• все отраженные финансовые активы, которые соответствуют определению МСБУ 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка», должны оцениваться после 
первоначального признания либо по амортизированной, либо по справедливой 
стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели 
(целью которой является получение предусмотренных договором денежных потоков, и 
такие денежные потоки включают только выплату основной суммы и процентов по ней), 
как правило, оцениваются по амортизированной стоимости на конец последующих 
отчетных периодов. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные бумаги 
оцениваются по справедливой стоимости на конец последующих отчетных периодов. 
Кроме того, согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты» предприятия могут сделать 
не подлежащий отмене выбор учитывать последующие изменения в справедливой 
стоимости долевого инструмента (не удерживаемого для продажи) в составе прочего 
совокупного дохода, и только доход по дивидендам - в составе прибылей или убытков. 

• В соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты», по финансовым обязательствам, 
отнесенным к ОССЧПУ, сумма изменений справедливой стоимости финансового 
обязательства, связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, 
признается в прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений 
кредитного риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к 
созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения 
справедливой стоимости, связанные с кредитным риском финансового обязательства, 
впоследствии не реклассифицируются в прибыль или убыток. Ранее, в соответсвии с 
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», вся сумма изменения 
справедливой стоимости финансового обязательства, обозначенного как ОССЧПУ, 
признавалась в составе прибылей или убытков. 

• Второй и третий этапы по внедрению стандарта по финансовым инструментам, 
относящиеся к учету обесценения финансовых активов и учету операций хеджирования, 
находятся в процессе разработки.  КМСФО также рассматривает вопрос внесения 
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незначительных улучшений к МСФО 9 «Финансовые инструменты» в части 
классификации и оценки финансовых инструментов. 
 

Руководство Группы предполагает, что применение МСФО 9 «Финансовые инструменты» 
может оказать значительное влияние на представленные в отчетности показатели финансовых 
активов и финансовых обязательств Группы (например, срочные облигации, которые в 
настоящее время классифицируются как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
будут подлежать оценке по справедливой стоимости по состоянию на конец последующих 
отчетных периодов с признанием изменений справедливой стоимости в прибыли и убытках). В 
то же время, обоснованная оценка влияния МСФО 9 «Финансовые инструменты» требует 
проведения детального анализа. 
 
Новые и пересмотренные стандарты в отношении консолидации, соглашений о 
совместной деятельности, зависимых предприятий и раскрытия информации 
 
В мае 2011 г. был выпущен пакет из пяти стандартов, касающихся консолидации, соглашений 
о совместной деятельности, зависимых предприятий и раскрытия информации, в который 
входят МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 11 «Соглашения о 
совместной деятельности», МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях», МСБУ 27 Отдельная финансовая отчетность (пересмотрен в 2011 г.) и МСБУ 
28 Вложения в зависимые и совместные предприятия (пересмотрен в 2011 г.). 
 
Ниже представлены основные требования, содержащиеся в указанных Стандартах. 
 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» заменяет ряд положений 
стандарта МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в которых 
рассматриваются вопросы консолидированной финансовой отчетности. Действие ПКИ 12 
«Консолидация – компании специального назначения» прекратится с даты вступления в силу 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». В соответствии с МСФО 10 
«Консолидированная финансовая отчетность», наличие контроля является единственным 
условием для проведения консолидации. Кроме того, в МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» вводится новое определение контроля, в котором указываются три 
элемента, составляющих контроль: (a) властные полномочия в отношении предприятия-
объекта инвестиций, (б) права/риски по переменным результатам деятельности предприятия-
объекта инвестиций и (в) возможность использовать властные полномочия в отношении 
предприятия-объекта инвестиций с целью воздействия на величину инвестиционных доходов. 
В МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» были включены подробные 
указания, в которых рассматриваются различные комплексные случаи. 
 

МСФО 10 требует от  инвесторов оценить, обладают ли они контролем или нет над объектами 
инвестиций на дату перехода на МСФО 10. В целом, МСФО 10 применяется ретроспективно, с 
учетом определенных условий.  
 

Относительно требований по подготовке консолидированной финансовой отчетности, большая 
часть требований в МСФО 10 остались неизмененными по сравнению с МСБУ 27.  
 
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» заменяет собой МСБУ 31 «Участие в 
совместной деятельности». В МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» 
рассматривается порядок классификации соглашения о совместной деятельности, находящейся 
под совместным контролем двух или более сторон. Действие ПКИ 13 «Совместно 
контролируемые предприятия - немонетарные вклады участников» прекратится с даты 
вступления в силу МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности». В соответствии с 
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности», соглашения о совместной деятельности 
классифицируются как совместная операционная деятельность или совместные предприятия – 
в зависимости от прав и обязанностей сторон таких соглашений. Кроме того, в соответствии с 
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности», учет совместной деятельности 
осуществляется по методу долевого участия, в то время как в рамках МСБУ 31 «Участие в 
совместной деятельности» учет деятельности совместно контролируемых предприятий может 
осуществляться как по методу долевого участия, так и по методу пропорционального учета. 
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МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» устанавливает 
порядок раскрытия информации для предприятий, которые имеют доли участия в дочерних и 
зависимых предприятиях, а так же в совместной деятельности и неконсолидируемых 
структурированных предприятиях. В целом, по сравнению с действующими стандартами, 
стандартом МСФО 12 устанавливаются более широкие требования к раскрытию информации. 
 
В июне 2012 г. были выпущены поправки к МСФО 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность», МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприятиях», содержащие руководство по первому 
применению указанных МСФО. 
 
Руководство Группы предполагает, что применение этих пяти стандартов окажет 
существенное влияние на показатели консолидированной финансовой отчетности. 
Руководство Группы проведет детальный анализ для оценки влияния применения этих пяти 
стандартов. 
 
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» является единым стандартом, 
устанавливающим порядок проведения оценки справедливой стоимости и раскрытия 
информации в части определения справедливой стоимости. В этом Стандарте вводится 
определение справедливой стоимости, а также устанавливаются правила оценки справедливой 
стоимости и требования к раскрытию информации в части оценки справедливой стоимости. 
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» имеет широкую сферу действия и охватывает 
как финансовые, так и нефинансовые инструменты, в отношении которых другие стандарты 
МСФО требуют или допускают использование метода оценки справедливой стоимости и 
раскрытие информации в части оценки справедливой стоимости (за исключением отдельно 
оговоренных случаев).  
В целом, по сравнению с действующими стандартами, стандартом МСФО 13 «Оценка 
справедливой стоимости» устанавливаются более широкие требования к раскрытию 
информации. Так, например, со вступлением в силу МСФО 13 «Оценка справедливой 
стоимости» действие требования о раскрытии информации о количественных и качественных 
показателях в соответствии с тремя уровнями иерархии справедливой стоимости 
распространится на финансовые инструменты, рассматриваемые стандартом МСФО 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации». МСФО 13 должен применяться на 
перспективной основе на начало года, в котором он  первоначально применен.  Требования 
МСФО 13 по раскрытию информации могут не применяться к сравнительной информации, 
относящейся к периодам, до первоначального применения Стандарта. 
 
Руководство Группы предполагает, что применение нового Стандарта может оказать влияние 
на определенные показатели, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и 
приведет к более подробному раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСБУ 32 
«Финансовые инструменты: представление информации» – «Взаимозачет финансовых 
активов и обязательств и раскрытие соответствующей информации» 
 
Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» проясняют 
существующие вопросы в отношении применения стандарта для взаимозачета финансовых 
активов и обязательств. В частности, разъяснены: значение фразы «действующее, юридически 
исполнимое право на зачет» и условие одновременной реализации актива и погашения 
обязательства». 
 
В соответствии с поправками к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
предприятия должны раскрывать информацию о правах на зачет и соответствующих 
договоренностях (таких как требование о предоставлении обеспечения) в отношении 
финансовых инструментов, существующих в рамках юридически действительных рамочных 
соглашений о зачете или аналогичных договоренностей.  
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Информация должна раскрываться для всех сравнительных периодов с применением 
ретроспективного метода. 
 
Руководство Группы предполагает, что в будущем применение указанных поправок к МСБУ 
32 и МСФО 7 может привести к раскрытию большего объема информации в отношении 
взаимозачета финансовых активов и финансовых обязательств. 
 
Поправки к МСБУ 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» (Применимо с 
периода начиная с или после 1 июля 2012 г.) 
 
Группа применяет поправки к МСБУ 1 о представлении статей прочего совокупного дохода до 
даты их вступления в силу (годовые периоды, начинающиеся не ранее 1 июля 2012 г.). 
Данными поправками вводится новая терминология для отчета о совокупном доходе и отчета о 
прибылях и убытках. В соответствии с поправками к МСБУ 1 о представлении статей прочего 
совокупного дохода, в английском языке термин «statement of comprehensive income» (отчет о 
совокупном доходе) меняется на «statement of profit or loss and other comprehensive income» 
(отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе), а термин «income statement» (отчет 
о прибылях и убытках) меняется на «statement of profit or loss» (отчет о прибылях и убытках). 
Поправки к МСБУ 1 о представлении статей прочего совокупного дохода сохраняют 
возможность представления прибыли и убытков и прочего совокупного дохода либо в одном 
отчете, либо в двух отдельных отчетах, которые должны следовать один за другим. В то же 
время данные поправки требуют группировать статьи, представленные в составе прочего 
совокупного дохода, по двум категориям: (a) статьи, которые впоследствии не будут 
реклассифицированы в прибыль и убытки, и (б) статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыль и убытки при выполнении определенных условий. Отнесение 
сумм налога на прибыль, связанных со статьями прочего совокупного дохода, производится на 
той же основе – поправки не затрагивают возможность представления статей прочего 
совокупного дохода до вычета суммы налога или после. 
 
«Ежегодные улучшения МСФО» (цикл 2009–2011 гг.), выпущенные в мае 2012 г. 
 
«Ежегодныеулучшения МСФО» (цикл 2009-2011 гг.) включают ряд поправок к различным 
МСФО. Поправки к МСФО включают: 
 
Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление»  
 
В поправках к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
разъясняется, что налог на прибыль, относящийся к выплатам держателям долевых 
инструментов и затратам по сделкам операции с долевыми инструментами должны 
учитываться в соответствии с МСБУ 12 «Налоги на прибыль». Руководство Группы 
предполагает, что поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление 
информации» не окажут влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, 
поскольку Группа уже применяет данный порядок учета. 
 
Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» 
 

Данные поправки разъясняют разницу между дополнительной сравнительной информацией, 
представляемой на добровольной основе, и минимумом необходимой сравнительной 
информации. Как правило, минимально необходимой сравнительной информацией является 
информация за предыдущий отчетный период. 
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3. РЕКЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТЫ 
 
Группа расклассифицировала определенные ценные бумаги из категории финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения  1 июля 2008 г. 
 

 31 декабря 2012 г.  31 декабря 2011 г. 
 Балансовая 

стоимость 
 Справедливая 

стоимость 
 Балансовая 

стоимость 
 Справедливая 

стоимость 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан) 1,330,206  1,333,549  1,317,378  1,344,665 

Реклассификация из категории 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 3,476,338  4,242,790  3,381,468  3,534,060 

        
Итого 4,806,544  5,576,339  4,698,846  4,878,725 
 
 

По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. 
   Сумма, которая была бы 

признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный 
доход 

 Убыток от 
обесценения 

 Изменения в 
резервах 

переоценки 
финансовых ак

тивов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Доход от 
финансовых 

активов, 
отражаемых по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в категорию 
инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан) 56,072  -  - 

 

133,476 
Реклассификация из категории 

инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 233,101  -  1,042,688 

 

- 

 
Итого 289,173  -  1,042,688 

 

133,476 
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По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 
   Сумма, которая была бы 

признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный 
доход 

 Убыток от 
обесценения 

 Изменения в 
резервах 

переоценки 
финансовых ак

тивов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Доход от 
финансовых 

активов, 
отражаемых по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан) 53,132  -  - 

 

(11,117) 
Реклассификация из категории 

инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 242,642  -  653,004 

 

- 
 

Итого 295,774  -  653,004 
 

(11,117) 
 
Группа расклассифицировала определенные статьи финансовой отчетности по состоянию на и 
за год, закончившийся 31 декабря 2011г. для целей соответствия презентации текущего года, 
по состоянию и за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., так как презентация текущего года 
наиболее корректно отображает финансовое положение Группы. 
 
В целях более корректной презентации процентных расходов, Руководство Группы решило 
реклассифицировать расходы, связанные с обязательным страхованием средств клиентов, как 
проценты, уплаченные по фонду страхования. 
 

 

 В ранее 
опубликованном 

отчете 
31 декабря 

 2011 г. 

 Реклассификация  После 
реклассифика-

ции 
 31 декабря 

2011 г. 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 

ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ       
Процентные расходы  (29,616,893)  (1,295,526)  (30,912,419) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   31,671,702  (1,295,526)  30,376,176 
ОПЕРЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  (17,512,203)  1,295,526  (16,216,677) 
 
 

 

 

 В ранее 
опубликован-

ном отчете 
31 декабря  

2011 г. 

 Реклассификация  После 
реклассифика-

ции 
 31 декабря 

2011 г. 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

Расходы, уплаченные по обязательному 
страхованию депозитов физических лиц  -  (1,295,526)  (1,295,526) 

Операционные расходы уплаченные  (15,527,398)  1,295,526  (14,231,872) 
 
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты и 
Формирование резерва по прочим операциям были объединены в строку Формирование 
резерва под обесценение активов в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
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Изменение презентации строки Формирование резерва под обесценение активов в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках было сделано в целях лучшей презентации в 
оценке операционных результатов Группы, в отдельности от стоимости риска.  
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4. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

Процентные доходы:     
Процентные доходы по активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости:    
- процентные доходы по активам, которые были обесценены 4,380,674  5,326,957 
- процентные доходы по активам, не подвергавшимся 

обесценению  8,758,393  8,872,800 
- процентные доходы по активам, рассмотренным коллективно 

для целей обесценения 57,158,675  46,295,663 
 
 70,297,742  60,495,420 
Процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  3,590  43,168 
Процентные доходы по активам, имеющимся в наличии для 

продажи 697,149  750,007 
    
Итого процентные доходы  70,998,481  61,288,595 
    
Процентные доходы по активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости, включают:     
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  69,693,541  60,049,373 
Проценты по средствам в банках  75,706  122,887 
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения 528,495  323,160 
 

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости  70,297,742  60,495,420 

    
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
включают:    

Проценты по финансовым активам, предназначенным для торговли  3,590  43,168 
 

Итого процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3,590  43,168 

    
Процентные расходы:    
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 

по амортизированной стоимости  (34,738,909)  (30,912,419) 
    
Итого процентные расходы (34,738,909)  (30,912,419) 
    
Процентные расходы по финансовым обязательствам, 

отражаемым по амортизированной стоимости:    
Проценты по средствам клиентов  (29,404,092)  (25,677,038) 
Проценты по субординированному долгу  (1,751,115)  (1,725,424) 
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (1,069,384)  (1,328,558) 
Проценты по средствам банков  (1,280,114)  (885,873) 
Расходы по обязательному страхованию депозитов физических лиц (1,234,204)  (1,295,526) 

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, 
отражаемым по амортизированной стоимости (34,738,909)  (30,912,419) 

    
Чистый процентный доход до формирования резервов под 

обесценение финансовых активов, по которым начисляются 
проценты  36,259,572  30,376,176   
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5. РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 
 
Информация о движении резервов под обесценение по активам, по которым начисляются 
процентные доходы, представлена следующим образом: 
 

 Средства  
в банках 

 Ссуды, 
предостав-

ленные 
клиентам 

 Итого 

      
31 декабря 2010 г.  10,341  39,215,537  39,225,878 
      
Формирование резервов -        20,973,375   20,973,375  

Списание активов -  
          

(2,193,877)       (2,193,877) 
Курсовая разница -           81,474   81,474  
Восстановление ранее списанных активов -             2,158,852   2,158,852  
 
31 декабря 2011 г.  10,341  60,235,361  60,245,702 
      
Формирование резервов -  25,489,755  25,489,755 
Списание активов -  (10,552,070)  (10,552,070) 
Курсовая разница -  243,385   243,385  
Восстановление ранее списанных активов -  1,023,379   1,023,379  
      
31 декабря 2012 г. 10,341  76,439,810  76,450,151 
 
Информация о движении резервов по прочим операциям представлена следующим образом: 
 

 Прочие 
активы 

 Условные 
обязательства 

 Итого 

      
31 декабря 2010 г. 128,424  13,497  141,921 
      
Формирование/(восстановление) резервов 182,987  (8,339)  174,648 
Списание активов (20,890)  -  (20,890) 
      
31 декабря 2011 г. 290,521  5,158  295,679 
      
Формирование/(восстановление) резервов 5,303  (4,845)  458 
Списание активов (1,501)  -  (1,501) 
Курсовая разница 7  -  7 
Восстановление ранее списанных активов 698  -  698 
      
31 декабря 2012 г. 295,028  313  295,341 
 
 

 

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 

 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2012 года 

 Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2011 года 

Чистый доход/(убыток) от выбытия инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 50,532  (329,394) 

Восстановление резерва по инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи 82,120  1,159,190 

    
 132,652  829,796 

F-92 

 



В течение года заканчивающегося 31 декабря 2011 г. Группа восстановила ранее созданные 
резервы на обесценение долговых ценных бумаг АО «Астана Финанс» и АО «Казахстан 
Кагазы» на сумму 645,185  тыс. тенге и 420,200 тыс. тенге, соответственно.  
 
 
 

7. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКОК 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

    
Чистый убыток по производным финансовым инструментам (375,065)  (142,942) 
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам,  

предназначенным для торговли  -  - 
    
Итого чистый убыток по финансовым активам и 

обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  (375,065)  (142,942) 

    
Чистый убыток по операциям с производными финансовыми  

инструментами включает:    
Нереализованная прибыль по корректировке справедливой 

стоимости 9,224  30,237 
Чистый убыток по операциям с производными  

финансовыми инструментами (384,289)  (173,179) 
    
Чистый убыток по производным финансовым инструментам (375,065)  (142,942) 
 
Группа использует производные финансовые инструменты для управления валютным риском, 
риском ликвидности, и в торговых целях. 
 
 

8. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  
 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

    
Нереализованный (убыток)/прибыль от переоценки (101,187)  108,385 
Реализованная переоценка, нетто  721,606  406,583 
    
Итого чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  620,419  514,968 
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9. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

    
Доходы по услугам и комиссии полученные за:     
Операции с карточками клиентов  36,461,993  13,185,421 
Кассовые операции  1,107,372  1,117,980 
Переводные операции 951,114  805,599 
Операции с иностранной валютой  273,048  221,950 
Доход от открытия и ведения счетов клиентов  180,464  136,712 
Операции доверительного управления  137,792  160,487 
Проведение документарных операций  44,878  44,388 
Операции с ценными бумагами  1,146  167 
Прочее 184,536  157,652 
    
Итого доходы по услугам и комиссии полученные 39,342,34   15,830,356 
    
Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:    
Операции с карточками клиентов (процессинг) (197,205)  (177,685) 
Расходы за организацию рабочих мест по экспресс кредитам (170,812)  (141,139) 
Переводные операции (168,374)  (235,005) 
Обслуживание ностро счетов (100,463)  (98,872)  
Операции с ценными бумагами  (18,778)  (18,374)  
Операции с иностранной валютой  (3,244)  (3,329)  
Расходы, связанные с обменом активов  (182)  (101)  
Прочее (31,969)  (22,947) 
    
Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные (691,027)  (697,452) 
 
 

10. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

    
Заработная плата и премии  13,659,249  7,566,755 
Административные расходы  2,003,894  1,270,517 
Операционная аренда  1,969,174  1,300,981 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов  1,907,932  1,405,133 
Расходы на рекламу  1,340,597  1,203,123 
Налоги, кроме налога на прибыль  1,235,171  949,356 
Телекоммуникации  956,524  645,124 
Услуги верификации данных 859,760  321,162 
Расходы на охрану  637,345  496,286 
Канцтовары  299,654  187,093 
Коллекторские услуги 256,231  87,524 
Выплаты клиентам в рамках проводимых акций  227,608  - 
Юридические и консультационные услуги  208,814  70,248 
Командировочные расходы  176,389  116,952 
Расходы на инкассацию  151,677  88,312 
Техническое обслуживание основных средств  110,892  112,285 
Транспорт  106,185  86,597 
Прочие расходы  378,988  309,229 
    
Итого операционные расходы 26,486,084  16,216,677 
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11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового 
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 
Республики Казахстан и Нидерландов, где работает Группа и ее дочерние компании, которые 
могут отличаться от МСФО. 
 
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения,  
а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Группы возникают определенные 
постоянные налоговые разницы. 
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой  
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2012 и 2011 гг.,  
в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной 
стоимостью некоторых активов. 
 
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. 
представлен следующим образом: 
 

 31 декабря  
2012 г. 

 31 декабря  
2011 г. 

Вычитаемые временные разницы:    
Резервы по отпускам и начисленные бонусы 1,119,560  317,235 
Резерв незаработанной премии  -  224,757 
Ссуды, предоставленные клиентам 47,462  184,475 
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования -  519 
Пени 2,236  1,975 
Убытки от производных финансовых инструментов  241,943  195,633 
Прочие активы -  66,606 
    
Итого вычитаемые временные разницы  1,411,201  991,200 
    
Налогооблагаемые временные разницы:    
Основные средства и нематериальные активы (814,750)  (507,650) 
Резерв незаработанной премии, доля перестраховщика -  (125) 
    
Итого налогооблагаемые временные разницы  (814,750)  (507,775) 
    
Не признанные отложенные налоговые активы (289,405)  (195,633) 
    
Чистые отложенные налоговые активы 307,046  287,792 
    
Отложенные налоговые активы 310,411  287,792 
Отложенные налоговые обязательства (3,365)  - 
    
Чистые отложенные налоговые активы 307,046  287,792 
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Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету  
за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг., представлено следующим образом: 

 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 
Прибыль до налогообложения  23,436,921  9,408,069 
    Налог по установленной ставке 20% 4,687,384  1,881,614 
Необлагаемый доход от ценных бумаг (1,018,565)  (144,803) 
Дивиденды полученные -  (318) 
Эффект от процентной ставки, отличной от 20% (доход дочерних 

предприятий облагаемый по другим ставкам  
  (2012: 0%, 2011: 0%-8%) 775  (1,061,793) 
Изменение непризнанных отложенных налоговых активов 93,772  (385,912) 
Невычитаемые расходы 602,648  574,933 
    
Расход по налогу на прибыль 4,366,014  863,721 
    Расходы по текущему налогу на прибыль  4,375,740  1,025,090 
Экономия по отложенному налогу (9,726)  (161,369) 
    
Расход по налогу на прибыль 4,366,014  863,721 
 

Ставка по налогу, используемая для расчета налога на прибыль за годы, закончившиеся  
31 декабря 2012 и 2011 гг., составляет 20%, уплачиваемому юридическими лицами из расчета 
налогооблагаемого дохода согласно налоговому законодательству Республики Казахстан. 
 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

Активы по отложенному налогу на прибыль    
На начало года (287,792)  (167,252) 
    Амортизация отложенного налога по фонду переоценки основных 

средств  (9,528)  40,829 
Изменение отложенного налога на прибыль, относимое на 

консолидированную прибыль или убыток (9,726)  (161,369) 
 
На конец года (307,046)  (287,792) 
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12. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 

Базовая и разводнённая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого годового 
дохода, относимого на счет акционеров материнской компании, на средневзвешенное 
количество акций, выпущенных в обращение в течение данного года. 
 

Как указано в Примечании 27, дивиденды, выплачиваемые по простым акциям, не могут 
превышать дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям за тот же период. 
Таким образом, чистая прибыль за период распределяется по простым и привилегированным 
акциям в соответствии с юридическими и договорными правами на участие в 
нераспределенной прибыли: 
 

 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2012 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

Прибыль:     
Чистая прибыль  19,070,907  8,544,348 
    За вычетом: дивидендов, по привилегированным акциям  (390,672)  (169,337) 
    
 18,680,235  8,375,011 
    Средневзвешенное количество простых акций для расчета базовой 

и разводненной прибыли на акцию 19,312,992  19,319,789 
    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (тенге) 967  433 
 
 
 

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
 31 декабря  

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
 

   
Наличные средства в кассе  27,816,858  13,713,654 
Ссуды и дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:     

Текущие банковские счета  33,840,022  22,120,167 
Краткосрочные депозиты в других банках 18,391,021  17,025,088 
Соглашения обратного РЕПО -  3,000,220 

    
Итого денежные средства и их эквиваленты 80,047,901  55,859,129 
 
Операции по соглашениям обратного РЕПО, классифицированные как денежные средства и их 
эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 
 Балансовая 

стоимость ссуд 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения  

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  
 

       
Ноты НБРК -  -  2,691,194  2,832,632 
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан -  -  309,026  33,788 

        
Итого операции обратного 

РЕПО -  -  3,000,220  2,866,420 
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14. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
 
 31 декабря  

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
Ссуды и дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:    
Средства в НБРК, которые относятся к обязательным резервам 7,406,392  9,019,905 
    
Итого обязательные резервы 7,406,392  9,019,905 
  
Обязательные резервы представляют собой минимальные резервные требования  
по поддержанию остатков на депозитных счетах и в виде наличности в кассе, в соответствии  
с требованиями НБРК, и используются для расчета минимальных резервных требований, 
поэтому, мы показываем их отдельно от денежных средств и их эквивалентов.  
 

15. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
 31 декабря  31 декабря 
 2012 г.  2011 г. 
Финансовые активы, изначально определенные как отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток:    
Долговые ценные бумаги 58,139  60,095 
 
Итого финансовые активы, изначально определенные как отражаемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 58,139  60,095 
    
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли:    
Производные финансовые инструменты 130,210  40,738 
 
Итого финансовые инструменты, предназначенные для торговли 130,210  40,738 
 
Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток: 188,349  100,833 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены следующим образом: 
 
 Процентная 

ставка к 
номиналу,  

% 

 31 декабря 
 2012 г. 

 Процентная 
ставка к 

номиналу,  
% 

 31 декабря 
 2011 г. 

Долговые ценные бумаги:        
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 6.44-6.48  58,139  6.44-6.48  60,095 

        
Итого долговые ценные 

бумаги   58,139    60,095 
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 31 декабря 2012 г.  31 декабря 2011 г. 
 Номи-

нальная  
Чистая справедливая 

стоимость 
 Номи-

нальная 
 Чистая справедливая 

стоимость 
 Сумма 

 
Актив  Обяза-

тельство 
 Сумма  Актив  Обяза-

тельство 
Производные  

финансовые инструменты, 
предназначенные  
для торговли: 

 

 

         

Контракты с иностранной 
валютой             

Форвардные контракты 27,842,877  85,079  70,364  19,833,150  40,738  10,600 
Свопы 21,063,450  40,150  -  -  -  - 
Опционы 48,838,625  4,981  -  -  -  - 
            
Итого производные 

финансовые инструменты, 
предназначенные для 
торговли    130,210  70,364    40,738  10,600 

            
Итого финансовые 

активы отражаемые, по 
справедливой стоимости 
через прибыли или 
убытки    188,348  70,364    100,833  10,600 

 
Вышеприведенная таблица отражает справедливую стоимость производных финансовых 
инструментов, учитываемых как активы или обязательства, а также их номинальные суммы. 
Номинальная сумма, учтенная брутто, представляет собой сумму базового актива 
производного инструмента, базисную ставку или индекс и является основой, на которой 
оцениваются изменения в стоимости производных финансовых инструментов. 
 

Форвардные и фьючерсные контракты 
 

Форвардные и фьючерсные контракты представляют собой договорные соглашения по 
покупке или продаже оговоренного финансового инструмента по указанной цене и в 
указанный срок в будущем. Форвардные контракты представляют собой нестандартные 
контракты, заключаемые на внебиржевом рынке. Фьючерсные контракты оформляются на 
стандартные суммы на регулируемых биржах и на них распространяются требования по 
наличию ежедневного гарантийного депозита в денежной форме. Основные различия в риске 
по форвардным и фьючерсным контрактам касаются кредитного риска и риска ликвидности.  
 

Группа несет кредитный риск по отношению к контрагентам по форвардным договорам. 
Кредитный риск, связанный с фьючерсными договорами, считается минимальным, поскольку 
требования биржи по внесению гарантийного денежного депозита позволяют обеспечить 
выполнение данных контрактов в любом случае. Расчеты по форвардным договорам 
проводятся на валовой основе и таким образом считается, что связанный с ними риск 
ликвидности выше, чем риск по фьючерсным договорам, расчеты по которым проводятся на 
нетто-основе. В связи с обоими видами контрактов возникает рыночный риск. 
 

Свопы 
 

Свопы – это договорные соглашения между двумя сторонами обменять потоки платежей через 
какое-то время исходя из оговоренных условных сумм с учетом движения указанного базового 
индекса, например, процентной ставки, курса иностранной валюты или курса акций. 
 

Опционы 
 

К опционам относятся договорные соглашения, которые передают его покупателю право, но не 
обязанность купить или продать финансовый инструмент на определенную сумму по 
фиксированной цене, либо на фиксированную будущую дату или в любое время в течение 
оговоренного периода. Группа приобретает и продает опционы на регулируемых биржах и 
внебиржевых рынках. Группа подвержена кредитному риску по приобретенным опционам 
только в пределах их балансовой стоимости, представляющей собой их справедливую 
стоимость. 
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По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в финансовые активы, предназначенные для 
торговли, были включены начисленные проценты по долговым ценным бумагам на сумму  
1,052 тыс. тенге и 1,042 тыс. тенге, соответственно. 
 

16. СРЕДСТВА В БАНКАХ 
 
 31 декабря  

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
Учтены как ссуды и дебиторская задолженность  

согласно МСБУ 39:    
Депозиты и размещения овернайт в других банках 1,585,279  2,457,671 
Ссуды и средства, предоставленные финансовым организациям 10,341  10,341 
    
 1,595,620  2,468,012 
За минусом резерва под обесценение (10,341)  (10,341) 
    
Итого средства в банках 1,585,279  2,457,671 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в средства в банках включены начисленные 
проценты на сумму  1,943 тыс. тенге и 25,990  тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. сумма максимального кредитного риска  
по средствам в банках составила 1,585,279 тыс. тенге и 2,457,671  тыс. тенге, соответственно. 
 
Информация о движении резервов под обесценение по средствам в банках за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг., представлена в Примечании 5. 
 
 

17. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 
 
 31 декабря 

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
 

Учтены как ссуды и дебиторская задолженность  
согласно МСБУ 39:    

Ссуды выданные 511,272,719  384,431,999 
 
 511,272,719  384,431,999 
За минусом резерва под обесценение  (76,439,810)  (60,235,361) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 434,832,909   324,196,638 
 
Информация о движении резервов под обесценение по ссудам, предоставленным клиентам,  
за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг., представлена в Примечании 5. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в ссуды, предоставленные клиентам, включены 
начисленные проценты на сумму 25,660,155 тыс. тенге и 26,062,405 тыс. тенге, соответственно. 
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В приведенной ниже таблице представлен анализ текущей стоимости ссуд, предоставленных 
клиентам, в разрезе полученного обеспечения, а не справедливой стоимости самого 
обеспечения: 
 

 31 декабря  
2012 г. 

 31 декабря  
2011 г. 

 
    
Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 138,156,411  145,352,332  
Ссуды, обеспеченные гарантиями 31,137,185  33,754,480  
Ссуды, обеспеченные залогом в виде товаров 19,802,557  19,634,033 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде транспортных средств  15,323,082  3,407,441  
Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога 14,108,517  19,442,124  
Ссуды, обеспеченные залогом оборудования 1,155,513  1,908,260   
Ссуды, обеспеченные денежными средствами  723,840  2,235,660 
Необеспеченные ссуды  290,865,614  158,697,669  
 
 511,272,719  384,431,999 
За минусом резерва под обесценение   (76,439,810)  (60,235,361) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 434,832,909   324,196,638 
 

 31 декабря  
2012 г. 

 31 декабря 
 2011 г. 

 
Анализ по секторам экономики:    
Физические лица 351,260,628  220,628,659 
Торговля 103,001,540  101,000,953 
Услуги 26,298,478  32,189,014 
Строительство 13,631,970  14,711,997 
Транспорт и связь 11,969,151  8,039,671 
Производство 3,595,668  5,523,573 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 523,490  373,566 
Прочее 991,794  1,964,566 
 
 511,272,719  384,431,999 
За минусом резерва под обесценение  (76,439,810)  (60,235,361) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам  434,832,909   324,196,638 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в секторе физические лица в основном 
представлены экспресс займы по кредитным картам, которые составили в сумме 301,342,529 
тыс. тенге и 157,984,772  тыс. тенге, соответственно. 
 

Право владения определенными финансовыми активами, которые являлись обеспечением по 
списанным ссудам, было передано Группе. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. такие 
активы в сумме 51,170 тыс. тенге и 18,492  тыс. тенге, соответственно, включены в статью 
«прочие активы» в консолидированном отчете о финансовом положении.  
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., сумма максимального кредитного риска  
по ссудам, предоставленным клиентам, составила 434,832,909 тыс. тенге и  
324,196,638 тыс. тенге, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. сумма 
максимального кредитного риска по овердрафтам, предоставленным Группой своим клиентам, 
составила 10,205,680 тыс. тенге и 5,464,350  тыс. тенге, соответственно. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., Группой были предоставлены ссуды  
6 заемщикам на общую сумму 63,320,395 тыс. тенге и 58,379,368 тыс. тенге, соответственно, 
задолженность каждого из которых превышала 10% от суммы капитала Группы. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. все ссуды были предоставлены компаниям, 
осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан, что представляет собой 
существенную географическую концентрацию в одном регионе. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., в состав ссуд, предоставленных клиентам, 
включены ссуды на сумму 60,761,478 тыс. тенге и 63,567,658  тыс. тенге соответственно, 
которые имели индивидуальные признаки обесценения вследствие ухудшения финансового 
состояния заемщика, обслуживания долга и снижения справедливой стоимости залога.   
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18. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 
 31 декабря  

2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
    
Долговые ценные бумаги 19,343,077  11,968,088 
Долевые ценные бумаги 56,449  53,162 
    
 19,399,526  12,021,250 
  
 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2012 г. 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2011 г. 

        
Долговые ценные бумаги:         
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 2.25-6.48  13,255,821  1.60-8.55  6,524,794 

Корпоративные облигации 5.70-13.00  6,087,256  7.00-11.00  5,443,294 
        
Итого долговые ценные 

бумаги   19,343,077    11,968,088 
 
 
 Доля 

собственности, 
% 

 31 декабря  
2012 г. 

 Доля 
собственности, 

% 

 31 декабря  
2011 г. 

Долевые ценные бумаги        
        
Акции АО «Казахстанская 

Фондовая Биржа» 5.22  25,242  5.22  25,242 
Акции АО «Фонд 

гарантирования страховых 
выплат» 3.30  17,666  3.30  17,666 

Акции АО 
«Процессинговый центр» 0.81  10,000  0.81  10,000 

Акции «SWIFT» -  3,287 
 

-  - 
Акции АО «Центральный 

депозитарий ценных 
бумаг» 0.41  200 

 

0.41  200 
Акции АО «ARS Finance» 0.01  54  0.01  54 
        
Итого долевые ценные 

бумаги   56,449    53,162 
        
Итого инвестиции, 

имеющиеся в наличии для 
продажи   19,399,526    12,021,250 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. начисленные проценты, включенные в 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, составили 458,430 тыс. тенге  и  
478,968   тыс. тенге, соответственно. 
 

 

Допущения, использованные при определении справедливой стоимости, описаны в 
Примечании 31. 
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19. ИНВЕСТИЦИИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 
 
 Номинальная 

процентная 
ставка, %  

 31 декабря 
 2012 г. 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2011 г. 

        
Облигации Министерства финансов 

Республики Казахстан 3.10-8.75  12,323,481  3.10-8.75  4,679,146 
Еврооблигации АО «Банк Развития 

Казахстана» 6.00-6.50  3,476,338  6.00-6.50  3,381,468 
Корпоративные облигации 7.00-8.50  1,259,606  -  - 
        
Итого инвестиции, удерживаемые 

до погашения   17,059,425    8,060,614 
 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. начисленные проценты, включенные в инвестиции, 
удерживаемые до погашения, составили  348,791  тыс. тенге и 167,722 тыс. тенге, 
соответственно. 
 
 

20. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
 

 Здания и 
сооружения 

 Мебель и 
компьютерное 
оборудование  

 Нематериаль-
ные активы 

 Незавершен-
ное 

строительство 

 Всего 

По первоначальной/ 
переоцененной стоимости          

31 декабря 2010 г. 13,256,912  4,483,450  1,416,360  4,266  19,160,988 
          Приобретения 965,452   2,301,237    419,396    126,678    3,812,763  
Перемещение -   3,451    1,888    (5,339)   -  
Выбытия (75,588)   (235,331)   (108,474)   (125,605)   (544,998) 
          
31 декабря 2011 г. 14,146,776   6,552,807    1,729,170    -    22,428,753  
          Приобретения 1,454,293  2,459,520   943,366   35,762   4,892,941  
Перемещение -  5,814   -   (5,814)   -  
Выбытия (11,319)  (239,642)   (350,999)  -   (601,960) 
          
31 декабря 2012 г. 15,589,750  8,778,499   2,321,537   29,948   26,719,734  
          
Накопленная амортизация           
31 декабря 2010 г. 1,288,082  2,368,914  956,707  -  4,613,703 
          
Начисления за год 409,240  774,178  221,715  -  1,405,133 
Списано при выбытии  (74,201)   (158,347)   (57,543)   -    (290,091) 
          31 декабря 2011 г. 1,623,121   2,984,745    1,120,879    -    5,728,745  
          Начисления за год 540,369  1,164,187   203,376   -  1,907,932 
Списано при выбытии  (2,804)  (169,478)   (61,930)  -  (234,212) 
          
31 декабря 2012 г. 2,160,686  3,979,454  1,262,325  -  7,402,465 
          Остаточная балансовая 

стоимость          
          31 декабря 2012 г. 13,429,064  4,799,045  1,059,212  29,948  19,317,269 
          
31 декабря 2011 г. 12,523,655  3,568,062  608,291  -  16,700,008 
 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. полностью самортизированное оборудование 
стоимостью 2,094,784 тыс. тенге и 2,705,757  тыс. тенге, соответственно, включено в состав 
основных средств. 
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21. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
 
 31 декабря 

2012 г. 
 31 декабря 

2011 г. 
Прочие финансовые активы, учтенные как ссуды и 

дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:    
Расчетные операции с брокерами 598,078  639,173 
Начисленная комиссия  248,989  157,309 
Авансы уплаченные по спот операциям 4,906  - 
    
 851,973  796,482 
Прочие нефинансовые активы:    
Предоплата за аренду 490,035  529,552 
Предоплата по капитальным затратам  484,352  313,911 
Предоплаты  133,396  55,037 
Дебиторы по судебным искам 128,609  160,660 
Комиссии за разовые переводы клиентов  102,132  16,827 
Предоплата за рекламу 74,931  47,166 
Товарно-материальные запасы 56,002  104,197 
Активы, предназначенные для продажи  51,170  18,492 
Налоги, кроме налога на прибыль  18,961  28,509 
Требования к VISA по карточным операциям -  42,353 
Прочее  222,489  118,542 
 
 1,762,077  1,435,246 
За минусом резервов под обесценение (295,028)  (290,521) 
    
 1,467,049  1,144,725 
    
Итого прочие активы 2,319,022  1,941,207 
    
 
Информация о движении резервов под обесценение прочих активов за годы, закончившиеся  
31 декабря 2012 и 2011 гг., представлена в Примечании 5. 
 
 

22. СРЕДСТВА БАНКОВ 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
 31 декабря 

2011 г. 
Отражены по амортизированной стоимости:    
   Срочные депозиты банков и других финансовых учреждений 25,012,921  10,541,861 
   Кредиты банков и международных финансовых учреждений 3,373,021  5,535,032 
   Корреспондентские счета других банков  -  5 
   Соглашения РЕПО 10,610,517  2,470,092 
    
Итого средства банков 38,996,459  18,546,990 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. начисленные проценты, включенные в средства 
банков, составили 218,309 тыс. тенге и 471,294 тенге, соответственно.  
 
Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении средств банков, раскрытых 
выше. Эти обязательства включают предусмотренные коэффициенты, отношение заёмного 
капитала к собственному и различные другие финансовые показатели. Группа не нарушила ни 
одно из этих условий за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг. 
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Операции «РЕПО», классифицированные как средства банков по состоянию  
на 31 декабря 2012 и 2011 гг. представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 
 Балансовая 

стоимость ссуд 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения  

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  
        
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 10,575,421  11,518,837  2,470,092  2,659,994 

Еврооблигации АО «Банк 
Развития Казахстана» 35,096  38,606  -  - 

        
Итого операций обратное 

РЕПО 10,610,517  11,557,443  2,470,092  2,659,994 
 
Информация о переданных финансовых активах, признание которых не прекратилось 
полностью по состоянию на 31 декабря 2012 года, представлена ниже: 
 

 

Финансовые 
активы отражаемые, 

по справедливой 
стоимости через 

прибыли или убытки  

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи   

Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения  Итого 

(Примечание 15) (Примечание 
18) 

(Примечание 
19) 

31 декабря 2012г.:        
Справедливая стоимость 
активов 

 
57,754  

 
10,331,276  

                        
1,321,369   

                      
11,710,399  

Справедливая стоимость 
соответствующих 
обязательств 

 
51,965  

 
9,322,699  

                        
1,235,853   

                      
10,610,517  

 
 

23. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 
 
 31 декабря 

 2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
Отражены по амортизированной стоимости:    
    Срочные депозиты 374,897,590  292,760,495 
    Текущие счета и депозиты до востребования 42,426,633  29,442,535 
    
Итого средства клиентов 417,324,223  322,203,030 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в средства клиентов включены начисленные 
проценты на сумму 3,922,583 тыс. тенге и 3,911,459  тыс. тенге, соответственно. 
 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. средства клиентов на сумму 1,342,837 тыс. тенге  
и 2,992,936 тыс. тенге, соответственно, являются обеспечением по ссудам, аккредитивам и 
гарантиям, выпущенным Группой, и прочим операциям, связанным с условными 
обязательствами.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. средства клиентов на сумму  127,124,470 тыс. 
тенге (30.5%) и 135,398,709 тыс. тенге (42.0%) , соответственно, относились к 20 клиентам, что 
представляет собой значительную концентрацию. 
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 31 декабря 
 2012 г. 

 31 декабря  
2011 г. 

Анализ по секторам экономики:    
Физические лица 321,935,712  224,967,475 
Государственный сектор 49,801,007  59,507,150 
Услуги  28,234,085  23,234,838 
Торговля 6,609,769  6,279,533 
Строительство 4,455,910  3,401,376 
Производство 2,424,007  1,634,206 
Нефтегазовый сектор и химическая промышленность  1,127,181  1,020,726 
Сельское хозяйство 781,586  1,003,147 
Транспорт и связь 278,332  320,359 
Прочее 1,676,634  834,220 

    
Итого средства клиентов 417,324,223  322,203,030 
 
 

24. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
 Дата 

погашения 
месяц/год 

 Годовая 
процентная 
ставка по 

купону 
 % 

 31 декабря 
 2012 г. 

 Годовая 
процентная 
ставка по 

купону 
 % 

 31 декабря  
2011 г. 

Отражены по 
амортизированной 
стоимости:           
Облигационная 

программа - второй 
выпуск  май, 2015 г.  8.50  8,137,336  8.50  8,068,206 

Вторая облигационная 
программа - второй 
выпуск  

июль,  
2016 г.  8.00  4,069,870  8.00  2,108,951 

Облигационная 
программа - первый 
выпуск  

 январь,  
2012 г.  -  -  9.30  3,620,059 

          
Итого выпущенные 

долговые ценные 
бумаги     12,207,206    13,797,216 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. начисленные процентные расходы в размере 
248,558 тыс. тенге и 324,434  тыс. тенге, соответственно, были включены в выпущенные 
долговые ценные бумаги.  
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25. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
 31 декабря 

 2012 г. 
 31 декабря  

2011 г. 
Прочие финансовые обязательства:    

Начисленные административные расходы 470,528  243,985 
Начисленные комиссионные расходы  3,829  3,795 
 
 474,357  247,780 

Прочие нефинансовые обязательства:    
Задолженность перед работниками 5,237,121  1,315,873 
Резерв по отпускам  365,676  279,158 
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль  332,178  288,534 
Задолженность перед Казахстанским центром межбанковских расчетов 216,992  100,820 
Кредиторы по капитальным вложениям 55,426  71,966 
Кредиторы по прочей не банковской деятельности 28,562  88,172 
Авансы полученные 28,193  2,233 
Прочее  441,809  117,662 

 
 6,705,957  2,264,418 
    
Итого прочие обязательства 7,180,314  2,512,198 
 
 

26. СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ 
 

 Валюта Срок 
погашения 

Процентная 
ставка 

% 

 31 декабря  
2012 г. 

 Процентная 
ставка 

% 

 31 декабря  
2011 г. 

Выпущенные 
субординированные 
долговые ценные бумаги:    

 

   

 

 
Третий выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы тенге июнь 2018 г. 8.00 

 

3,586,924  10.50 

 

3,569,687 
Четвертый выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы тенге июнь 2019 г. 7.00 

 

6,251,341  10.30 

 

6,354,737 
Пятый выпуск, в пределах 

облигационной 
программы тенге июнь 2019 г. 7.00 

 

5,074,005  10.30 

 

5,116,048 
Первая облигационная 

программа - первый 
выпуск тенге июль 2021 г. 6.00 

 

5,814,145  11.00 

 

2,407,467 
Привилегированные 

акции    
 

89,318   
 

89,318 
          Итого субординированный 

долг    
 

20,815,733   
 

17,537,257 
 
В случае банкротства или ликвидации Группы, погашение этой задолженности производится 
после исполнения обязательств Группы перед всеми остальными кредиторами. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в состав субординированного долга включен 
начисленный процентный расход на сумму 586,035 тыс. тенге и 733,252 тыс. тенге, 
соответственно. 
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27. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. разрешенный к выпуску уставный капитал Группы 
состоял из  19,500,000  простых акций и 500,000 привилегированных акций.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 г., уставный капитал Группы представлен следующим 
образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало года 

 Выкупленный 
уставный  
капитал 

 Итого  
уставный  
капитал  

      
Простые акции 16,760,988  (951,376)  15,809,612 
Привилегированные акции 240,244  -  240,244 
Инфляция 427,318  -  427,318 
      
Итого 17,428,550  (951,376)  16,477,174 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г., уставный капитал Группы представлен следующим 
образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало года 

 Корректировка 
уставного 

капитала и 
размещение 

выкупленных 
акций 

 Итого  
уставный  
капитал  

      
Простые акции 16,678,762  82,226  16,760,988 
Привилегированные акции 167,247  72,997  240,244 
Инфляция 427,317  -  427,318 
      
Итого 17,273,327  155,223  17,428,550 
 
В следующей таблице представлено изменение количества акций в обращении по состоянию  
на 31 декабря 2012 и 2011 гг.: 
 
 Привилеги-

рованные акции 
 Простые  

акции 
    
31 декабря 2010 г. 383,346  19,319,789 
Выпуск собственных акций 29,523  - 
    
31 декабря 2011 г. 412,869  19,319,789 
Выкуп собственных акций -  (362,851) 
    
31 декабря 2012 г. 412,869  18,956,938 
 
Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной 
стоимостью размещенных акций и средства, полученные от вторичной продажи акций по цене, 
превышающей цену выкупа. 
 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, 
выплаты дополнительных дивидендов по привилегированным акциям не могут быть меньше 
дивидендов, выплаченных по простым акциям. 
 
Часть привилегированных акций классифицируется как субординированный долг. 
Привилегированные акции Банка являются неконвертируемыми акциями. 
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28. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Группа использует 
финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе 
кредитные риски различной степени, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении. 
 
Максимальный размер риска Группы по условным финансовым обязательствам и обязательствам 
по выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной по сделке своих обязательств  
обесценении всех встречных требований, обеспечения или залога в виде ценных бумаг 
эквивалентен договорной стоимости этих инструментов. 
 
Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств,  
что и в отношении финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. резерв по условным финансовым обязательствам 
составил  313 тыс. тенге и 5,158 тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. номинальные суммы или суммы согласно 
договорам по условным финансовым обязательствам составляли: 
 
 Приме-

чания 
31 декабря 

 2012 г.  
31 декабря 

 2011 г. 
  Номинальная 

сумма  
Номинальная 

сумма 
Условные обязательства и обязательства по кредитам     
Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным 

линиям  151,386,982  69,678,376 
Выданные гарантии и аналогичные обязательства  1,381,748  1,186,630 
 
  152,768,730  70,865,006 
За минусом резерва под обесценения 5 (313)  (5,158) 
     
Итого условные обязательства и обязательства по кредитам  152,768,417  70,859,848 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., обязательства по ссудам и неиспользованным 
кредитным линиям, включенные в условные обязательства, представляют собой обязательства 
Группы по выдаче ссуд в рамках неиспользованных кредитных линий, которые имеют 
следующие условия: заемщик имеет право обратиться к Группе каждый раз, когда он хочет 
продлить ссуду в рамках ранее неиспользованных линий; Группа может утвердить или 
отказать в продлении финансирования на основе результатов финансовой деятельности 
заемщика, обслуживания долга и прочих характеристик кредитного риска. По состоянию 
на  31 декабря 2012 и 2011 гг. сумма неиспользованных кредитных линий составила  
151,386,982  тыс. тенге и 69,678,376   тыс. тенге, соответственно.     
 
Судебные иски  
 
Время от времени в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают 
претензии к Группе. Руководство считает, что в результате разбирательств по ним Группа не 
понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в консолидированной финансовой 
отчетности не создавались. 
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Налогообложение  
 
По причине наличия в казахстанском коммерческом и, в частности, налоговом 
законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи  
с практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности 
налогоплательщика в случае, если какие-либо конкретные действия, основанные  
на толковании законодательства в отношении деятельности Группы со стороны руководства, 
будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных 
налогов, штрафов и пени. Группа считает, что все необходимые налоговые начисления 
произведены, и, соответственно, начисление соответствующих резервов в консолидированной 
финансовой отчетности не требуется. Налоговые органы могут проводить проверку налоговой 
отчетности за последние пять лет.  
 
Операционная среда  
 
Рынки развивающихся стран, включая Республику Казахстан, подвержены экономическим, 
политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более 
развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Республике 
Казахстан, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной 
интерпретации. Будущее направление развития Республики Казахстан в большой степени 
зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и 
нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. 
 
 

29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется 
содержанию отношений, а не только их юридической форме. Информация об операциях 
Группы со связанными сторонами представлена далее: 
 
 31 декабря 2012 г.  31 декабря 2011 г. 
 Операции со 

связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении        

Ссуды, предоставленные клиентам 983,939  511,272,719  1,035,989  384,431,999 
-ключевой управленческий персонал 

Группы 952,346    942,443   
-прочие связанные стороны 31,593    93,546   
        
Резерв под обесценение ссуд, 

предоставленным клиентам (139,996)  (76,439,810)  (140,746)  (60,235,361) 
  -ключевой управленческий персонал 

Группы (139,996)    (135,618)   
  -прочие связанные стороны -    (5,128)   
        
Средства клиентов 780,733  417,324,223  1,147,420  322,203,030 
  -ключевой управленческий персонал 

Группы  177,440    208,171   
  -прочие связанные стороны 603,293    939,249   
        
Условные обязательства         
Обязательства по ссудам и 

неиспользованным кредитным 
линиям 158,374  151,386,982  177,771  69,678,376 

  -ключевой управленческий персонал 
Группы 142,660    153,155   

  -прочие связанные стороны 15,714    24,616   
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Обеспеченные и необеспеченные ссуды и гарантии выдаются ключевому управленческому 
персоналу в  ходе обычной деятельности. Данные ссуды предоставляются в основном на тех 
же условиях, включая проценты, что и по другим подобным сделкам с людьми подобного 
положения или, если применимо, с остальными сотрудниками. Данные ссуды не имели более 
чем обычный риск невозврата или других условий. 
 
По депозитам Группы и другим связанным сторонам начисляются проценты по тем же 
ставкам, что и предложенные рынку, или под теми же условиями, что и другим сотрудникам 
внутри Группы. 
 
Вознаграждение директоров и прочих членов ключевого руководства представлено 
следующим образом: 
 
 За год, закончившийся  

31 декабря 2012 г.  
За год, закончившийся  

31 декабря 2011 г. 
 Операции со 

связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Вознаграждение ключевого 
управленческого персонала:        

Краткосрочные вознаграждения (702,279)  (13,659,249)  (493,771)  (7,566,755) 
 

В консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2012  
и 2011 гг., были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными 
сторонами: 
 
 
 

За год, закончившийся  
31 декабря 2012 г.  

За год, закончившийся  
31 декабря 2011 г.  

 Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Процентные доходы 60,303  70,998,481  117,296  61,288,595 
   -ключевой управленческий персонал 

Группы 57,081    107,930   
   -прочие связанные стороны 3,222    9,366   
        Процентные расходы (47,428)  (34,738,909)  (92,575)  (30,912,419) 
   -ключевой управленческий персонал 

Группы (11,527)    (15,159)   
   -прочие связанные стороны (35,901)    (77,416)   
 
Восстановление/(формирование) 

резерва под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты 750  (25,490,213)  (136,453)  (21,148,023) 

    -ключевой управленческий персонал 
Группы (4,378)    (135,618)   

    -прочие связанные стороны 5,128    (835)   
 
Доходы по услугам и комиссии 

полученные 28,804  39,342,343  2,245  15,830,356 
    -ключевой управленческий персонал 

Группы 28,804    2,245   
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30. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Группа раскрывает информацию, позволяющую пользователям ее финансовой отчетности 
оценивать характер и финансовые показатели по направлениям хозяйственной деятельности, 
которой она занимается, а также экономических условий, в которых она работает. Этот вопрос 
регулируется МСФО 8 «Операционные сегменты» и другими стандартами, которые 
предусматривают раскрытие некоторой информации в виде сегментной отчетности. 

 
МСФО 8 определяет операционный сегмент следующим образом. Операционный сегмент 
представляет собой компонент организации:  
 
• который ведет хозяйственную деятельность, от которой он может получать доходы и 

нести расходы (включая доходы и расходы по сделкам с другими компонентами той же 
организации);  

• операционные результаты которого регулярно проверяются главным должностным 
лицом, ответственным за принятие решений по операционной деятельности, при 
принятии решений о выделении ресурсов для сегмента и оценке его показателей; и  

• по которому доступна отдельная финансовая информация.  
 
Информация, предоставляемая главному должностному лицу, ответственному за принятие 
решений по операционной деятельности, для целей распределения ресурсов и оценки 
результатов по сегментам, касается видов оказываемых услуг. Таким образом, отчетные 
сегменты Группы согласно МСФО 8 представлены следующим образом: 

 
• Работа с частными клиентами – предоставление банковских услуг частным клиентам, 

ведение текущих счетов частных клиентов, прием сберегательных вкладов и депозитов, 
предоставление инвестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного 
хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских 
ссуд и ссуд под залог недвижимости. 

• Корпоративные банковские услуги – ведение расчетных счетов, привлечение депозитов, 
предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по кредитованию, операции с 
иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. 

• Инвестиционная деятельность – торговля финансовыми инструментами, 
структурированное финансирование, корпоративная аренда, консультирование при 
слияниях и поглощениях. 

 
Информация о сегменте представлена для оценки деятельности, в соответствии с МСФО 8, 
используемая главным лицом Группы, принимающим решение. Совет директоров отдельно 
рассматривает финансовую информацию по каждому сегменту, включая оценку 
операционных результатов, активов и обязательств. Сегменты управляются на основе  
их результатов, которые не включают эффект внутригрупповых элиминаций. 

 
Активы и обязательства сегментов представляют собой активы и обязательства, 
составляющие большую часть консолидированного отчета о финансовом положении, но 
исключая такую статью, как налогообложение. В результатах деятельности каждой компании 
отражены внутренние платежи и корректировки трансфертного ценообразования. Все доходы 
и расходы, получены только от внешних клиентов, других операций между операционными 
сегментами не имеется. 
 
Более определенной информации о доходах, полученных от внешних клиентов за каждый 
линию услуг, не имеется и расходы на разработку слишком существенны. Следовательно, 
Группа представляет свою деятельность в трех основных операционных сегментах. 
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Информация по операционным сегментам на 31 декабря 2012 г. и за год, закончившийся на 
эту дату, приведена ниже: 
 

 

Розничные 
банковские 

услуги 

 Корпоратив-
ные 

банковские 
услуги 

 Инвестицион-
ная 

деятельность 

 Нераспреде-
ленные  
суммы 

 На и за год, 
закончив-

шийся  
31 декабря 

2012 г. 
Всего 

          
Процентные доходы 57,158,675  12,534,866  1,304,940  -  70,998,481 
Процентные расходы (27,847,157)  (6,387,791)  (503,961)  -  (34,738,909) 
Чистый убыток по операциям  

с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток -  -  (375,065)  -  (375,065) 

Чистая прибыль/(убыток) по 
операциям с иностранной 
валютой 678,848  (58,429)  -  -  620,419 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 37,185,331  2,157,012  -  -  39,342,343 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (388,777)  (302,250)  -  -  (691,027) 

Чистая прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  132,652  -  132,652 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 82,148  -  -  -  82,148 

Прочие доходы -  -  -  42,176  42,176 
          
 
Внешние операционные доходы 66,869,068  7,943,408  558,566  42,176  75,413,218 
          
Операционные расходы (22,193,524)  (4,266,328)  (26,232)  -  (26,486,084) 
          
Доход от операционной 

деятельности 44,675,544  3,677,080  532,334  42,176  48,927,134 
Формирование резерва по прочим 

операциям (13,932,722)  (11,557,491)  -  -  (25,490,213) 
          
Прибыль/(убыток) до 

налогообложения 30,742,822  (7,880,411)  532,334  42,176  23,436,921 
          
(Расход)/экономия по налогу на 

прибыль (5,232,403)  929,155  (62,766)  -  (4,366,014) 
          
Чистая прибыль/(убыток) 25,510,419  (6,951,256)  469,568  42,176  19,070,907 
          
Активы по сегментам 318,890,694  138,076,791  64,029,992  61,656,880  582,654,357 
          
Обязательства по сегментам 369,010,421  107,662,503  37,885,923  -  514,558,847 
 
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации основных 

средств и нематериальных 
активов (1,598,716)  (307,326)  (1,890)  -  (1,907,932) 

Ссуды, предоставленные клиентам 351,260,628  160,012,091  -  -  511,272,719 
Резерв под обесценение (48,662,711)  (27,777,099)  -  -  (76,439,810) 
Основные средства 14,101,606  5,215,663  -  -  19,317,269 
Средства клиентов 321,935,712  95,388,511  -  -  417,324,223 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  -  -  187,874 
Капитальные затраты 3,571,847  1,321,094  -  -  4,892,941 
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Информация по операционным сегментам на 31 декабря 2011 г. и за год, закончившийся на эту 
дату, приведена ниже: 
 

 

Розничные 
банковские 

услуги 

 Корпоратив-
ные 

банковские 
услуги 

 Инвестицион-
ная 

деятельность 

 Нераспреде-
ленные  
суммы 

 На и за год, 
закончив-

шийся  
31 декабря 

2011 г. 
Всего 

          
Процентные доходы 45,771,469  14,277,904  1,239,222  -  61,288,595 
Процентные расходы (22,064,311)  (8,340,282)  (507,826)  -  (30,912,419) 
Чистый убыток по операциям  

с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток -  -  (142,942)  -  (142,942) 

Чистый (убыток)/прибыль по 
операциям  
с иностранной валютой (311,804)  826,772  -  -  514,968 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 14,345,726  1,484,630  -  -  15,830,356 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (289,880)  (407,572)  -  -  (697,452) 

Чистый доход от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  829,796  -  829,796 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 11,451  -  -  -  11,451 

Прочие доходы -  -  -  50,416  50,416 
          
 
Внешние операционные доходы 37,462,651  7,841,452  1,418,250  50,416  46,772,769 
          
Операционные расходы (12,546,502)  (3,626,244)  (43,931)  -  (16,216,677) 
          
Доход от операционной 

деятельности 24,916,149  4,215,208  1,374,319  50,416  30,556,092 
Формирование резерва под 

обесценение активов (7,734,564)  (13,413,459)  -  -  (21,148,023) 
          
Доход/(убыток) до 

налогообложения 17,181,585  (9,198,251)  1,374,319  50,416  9,408,069 
          
(Расход)/экономия по налогу на 

прибыль (1,272,261)  480,315  (71,775)  -  (863,721) 
          
Чистый доход/(убыток) 15,909,324  (8,717,936)  1,302,544  50,416  8,544,348 
          
Активы по сегментам 211,764,123  131,482,151  50,779,873  36,739,529  430,765,676  
          
Обязательства по сегментам 243,194,889  105,997,581  31,345,073  -  380,537,543 
 
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации 

основных средств и 
нематериальных активов (1,110,648)  (290,960)  (3,525)  -  (1,405,133) 

Ссуды, предоставленные клиентам 220,628,659  163,803,340  -  -  384,431,999 
Резерв под обесценение (21,576,159)  (38,659,202)  -  -  (60,235,361) 
Основные средства 11,022,005  5,678,003  -  -  16,700,008 
Средства клиентов 224,967,475  97,235,555  -  -  322,203,030 
Дебиторы по страхованию 120,629  -  -  -  120,629 
Капитальные затраты 2,457,519  1,265,995  -  -  3,723,514 
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Географические сегменты 
 
Информация по основным географическим сегментам Группы по состоянию  
на 31 декабря 2012 и 2011 гг. и за годы, закончившиеся на эти даты, представлена ниже: 
 

 

Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 

На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 
 2012 г. 
 Всего  

        
Процентные доходы 70,938,374  60,107  -  70,998,481 
Процентные расходы (34,312,020)  (426,882)  (7)  (34,738,909) 
Чистый убыток по операциям  

с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток (356,100)  (18,965)  -  (375,065) 

Чистая прибыль/(убыток) по 
операциям с иностранной валютой 655,163  (34,744)  -  620,419 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 39,268,341  74,002  -  39,342,343 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (474,810)  (216,217)  -  (691,027) 

Чистый доход от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 95,539  37,113  -  132,652 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 82,148  -  -  82,148 

Прочие доходы 41,789  387  -  42,176 
        
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 75,938,424  (525,199)  (7)  75,413,218 
        
Денежные средства и их эквиваленты 37,852,098  41,247,950  947,853  80,047,901 
Обязательные резервы 7,406,392  -  -  7,406,392 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 180,290  8,059  -  188,349 

Средства в банках 1,344,014  241,265  -  1,585,279 
Ссуды, предоставленные клиентам 434,831,325  1,584  -  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи 19,396,239  3,287  -  19,399,526 
Основные средства 19,317,269  -  -  19,317,269 
Капитальные затраты 4,892,941  -  -  4,892,941 
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Казахстан  Страны  
ОЭСР  

 Страны  
не-ОЭСР  

 

На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 
 2011 г.  
Всего  

 
        
Процентные доходы 61,112,867  175,660  68  61,288,59  
Процентные расходы (30,272,999)  (612,148)  (27,272   (30,912,419  
Чистый убыток по операциям с 

финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток (116,965)  (13,069)  (12,908)  (142,942) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 469,314  44,016  1,638  514,968 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 15,784,966  45,372  18  15,830,356 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (683,848)  (13,025)  (579)  (697,452) 

Чистый убыток от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 829,796  -  -  829,796 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 11,447  4  -  11,451 

Прочие доходы 50,416  -  -  50,416 
        
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 47,184,994  (373,190)  (39,035)  46,772,769 
        
Денежные средства и их эквиваленты 20,296,577  34,260,988  1,301,564  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 75,435  17,250  8,148  100,833 

Средства в банках 1,522,211  935,460  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 324,195,504  769  365  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи 12,021,250  -  -  12,021,250 
Основные средства 16,700,008  -  -  16,700,008 
Капитальные затраты 3,723,514  -  -  3,723,514 
        
 
Внешняя прибыль от операционной деятельности, активы, капитальные затраты отражены  
в зависимости от места деятельности контрагента. Материальные активы (наличные денежные 
средства в кассе, основные средства) отражены в зависимости от их местонахождения. 
 
 

31. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый инструмент 
может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев 
принудительной или ликвидационной продажи. Представленные оценки могут не отражать 
суммы, которые Группа смогла бы получить при фактической реализации имеющегося у нее 
пакета тех или иных финансовых инструментов. 
 
Так как средства в банках краткосрочны, их балансовая стоимость равна справедливой 
стоимости. 
 
Справедливая стоимость средств банков, равна их балансовой стоимости, так как: 
 
(1) Счета краткосрочные; 
(2) Долгосрочные ссуды, являются кредитами, полученными от банков и международных 

финансовых институтов, которые выдаются на особые цели и, поэтому их рыночные 
ставки не могут сравниваться со ставками по обычным ссудам.    
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Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна балансовой стоимости  
 
Для финансовых активов и обязательств с коротким сроком погашения (менее 3 месяцев) 
предполагается, что балансовая стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. 
Данное допущение также применяется к депозитам до востребования и текущим счетам, не 
имеющим срока погашения.  
 
Ссуды, предоставленные клиентам 
 
Ссуды, предоставленные клиентам – физическим лицам, имеют как переменные, так и 
фиксированные процентные ставки. По причине отсутствия в Республики Казахстан активного 
вторичного рынка таких ссуд и средств надежная оценка рыночной стоимости данного портфеля 
отсутствует.  
 
Переменная ставка – по мнению руководства, балансовую стоимость можно принять  
за справедливую стоимость.  
 
Фиксированная ставка – отдельные ссуды предоставлены по фиксированной ставке. 
Справедливая стоимость определялась на основании рыночных ставок на отчетную дату по 
аналогичным ссудам, сроки погашения которых равны фиксированным срокам, оставшимся до 
погашения.  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые с применением 
методик оценки или моделей определения стоимости, в основном включают некотируемые 
долевые и долговые ценные бумаги.  
 
Данные активы оцениваются на основании моделей, в которых используются как очевидные, 
так и неочевидные рыночные данные. К неочевидным исходным данным для моделей 
относятся допущения о будущих финансовых показателях эмитента, его профиле риска,  
а также экономические допущения в отношении отрасли и географической юрисдикции,  
в которой действует эмитент. 
 
Информация о справедливой стоимости и балансовой стоимости финансовых активов и 
обязательств Группы в консолидированном отчете о финансовом положении представлена 
ниже: 
 
 31 декабря 2012 г.  31 декабря 2011 г. 
 Балансовая 

стоимость  
Справедливая 

стоимость  
Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

        
Ссуды, предоставленные 
клиентам 434,832,909  453,387,606  324,196,638  342,053,776 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 17,059,425  17,245,381  8,060,614  8,141,488 
        
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 12,207,206  11,859,160  13,797,216  12,975,998 
Субординированный долг 20,815,733  23,026,599  17,537,257  19,480,764 
 
Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой 
стоимости в консолидированном отчете о финансовом состоянии. Балансовая стоимость 
средств клиентов приближена к справедливой стоимости, поскольку процентные ставки, 
установленные для клиентов, приближены к рыночным ставкам.  
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Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, разделены  
в иерархическом порядке на 3 уровня в зависимости от доступности рыночных котировок: 
 
• Котируемые цены на активном рынке (Уровень 1) – Оценка осуществляется по 

котировкам, полученным на активном рынке, по идентичным активам и обязательствам. 
Дополнительные корректировки или общее дисконтирование не применяются для таких 
финансовых инструментов. Поскольку переоценка основана на рыночных котировках, эти 
значения не несут в себе значительного объема суждений; 

• Методы оценки, использующие рыночные данные (Уровень 2) – Оценки, основанные на 
данных, в большей степени основанных прямо или косвенно на рыночных данных, и 
оценки, основанные на одной или нескольких наблюдаемых рыночных ценах по обычным 
операциям на рынках, которые считаются неактивными; 

• Методы оценки, основанные на информации, не содержащей рыночных данных  
(Уровень 3) – Оценки основываются на данных, не являющихся рыночными данными и 
играющих значительную роль в определении справедливой стоимости. 

 
Подход Группы к оценке и распределению справедливой стоимости по иерархии для 
определенных значительных классов финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости представлен ниже: 
 

 31 декабря 2012 г.  31 декабря 2011 г. 
 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 188,349  -  -  100,833  -  - 

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 

 
                         

19,158,024 
 

185,053  -  

 
                 

11,821,643 
 

 
                       

146,445  - 
            
Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 70,364  -  -  10,600  -  - 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
включали акции, которые отражаются по первоначальной стоимости на сумму 56,449 тыс. 
тенге. и 53,162 тыс. тенге, соответственно. 
 
 

32. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
 
Нижеприведенная таблица представляет анализ источников регулятивного капитала Группы в 
целях определения достаточности капитала: 
 
 2012 г.  2011 г. 

Движение капитала первого уровня    
На 1 января 48,697,378  40,136,741 
Выпуск/размещение простых акций и выкуп собственных акций (951,376)  16,757 
Прибыль 18,969,209  8,543,880 
 
На 31 декабря  66,715,211  48,697,378 
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Состав регулятивного капитала:    
Капитал первого уровня:    
Уставный капитал 17,544,439  18,495,815 
Нераспределенная прибыль 49,170,772  30,201,563 
 
Итого капитал первого уровня 66,715,211  48,697,378 
    
Резерв переоценки 1,485,147  1,585,050 
Привилегированные акции 240,244  240,244 
Субординированный долг 20,815,733  17,537,257 
 
Итого регулятивный капитал 89,256,335  68,059,929 
 
Коэффициент достаточности капитала: 

   

Капитал первого уровня (не менее 4%) 14.2%  14.1% 
Итого капитал (не менее 8%) 19.0%  19.7% 
 
В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения 
достаточности капитала Группа обязана выполнять требования, касающиеся минимальных 
сумм  и нормативов соотношения общей суммы капитала (8%) и капитала первого уровня (4%) 
к общей сумме активов, взвешенных с учетом риска. 
 
Норматив рассчитан в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением  
с использованием следующих оценок риска для активов и условных обязательств  
за вычетом резерва под обесценение. 
 
При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., Группа 
включила в расчет для целей достаточности капитала полученный субординированный долг в 
размере, не превышающем 50% величины капитала первого уровня. В случае банкротства или 
ликвидации Группы погашение этой задолженности производится после исполнения Группой 
обязательств перед всеми остальными кредиторами. 
 
 

33. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 
 

Группа осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить продолжение деятельности 
всех предприятий Группы, максимизируя прибыль акционеров, путем оптимизации 
соотношения обязательств и собственного капитала.  
 
Структура капитала Группы представлена обязательствами, включающими 
субординированный долг, который раскрывается в Примечании 26, и капиталом акционеров 
материнской компании, который включает уставный капитал, резервы и нераспределенную 
прибыль, как представлено в консолидированном отчете об изменениях в капитале. 
 
Структура капитала рассматривается Правлением раз в полугодие. В ходе этого рассмотрения 
Правление, в частности, анализирует стоимость капитала и риски, связанные с каждым 
классом капитала. На основе рекомендаций Правления, Группа производит коррекцию 
структуры капитала путем выплаты дивидендов, дополнительного выпуска акций, 
привлечения дополнительных заемных средств либо выплаты по действующим ссудам. 
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34. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Группы и является 
неотъемлемой частью ее операций. Основные риски, присущие деятельности Группы, 
включают: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск и валютный риск. Политика по 
управлению этими рисками следует далее.  
 
Группа определила основные принципы управления рисками: 
 
Кредитный риск 
 
Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной 
стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка. 
 
Управление кредитным рисками и их мониторинг осуществляется в установленных пределах 
Кредитными комитетами и Правлением Группы. Перед любым обращением Кредитного 
Комитета все рекомендации по кредитным процессам (лимиты, установленные  
для заемщиков или дополнения к кредитному договору и т.п.) рассматриваются и утверждаются 
менеджером по управлению рисками в филиалах или Департаментом по управлению рисками. 
Ежедневная работа по управлению рисками осуществляется руководителем Департамента 
управления кредитными рисками в головном офисе и в филиалах. 
 
Группа устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения максимальной 
суммы риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также отраслевых  
и географических сегментов. Лимиты в отношении уровня кредитного риска по заемщикам, 
продуктам (отраслям экономики, регионам) ежеквартально утверждаются Правлением. Риск  
по каждому заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается 
сублимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски, и устанавливаемые 
Кредитным комитетом. Ежедневно осуществляется мониторинг фактического размера рисков в 
сравнении с установленными лимитами. 
 
При необходимости, а также в отношении большинства ссуд, Группа получает залог,  
а также поручительства организаций и физических лиц, однако существенная часть 
кредитования приходится на кредиты физическим лицам, в отношении которых получение 
залога или поручительства не представляется возможным. Такие риски подвергаются 
постоянному мониторингу и анализируются с периодичностью не реже одного раза в год. 
 
Условные обязательства представляют собой неиспользованные кредитные линии, гарантии 
или аккредитивы. Кредитный риск по финансовым инструментам, учитываемым на 
внебалансовых счетах, определяется как вероятность потерь из-за невозможности заемщика 
соблюдать условия и сроки контракта. По отношению к кредитному риску, связанному с 
условными обязательствами по ссудам и неиспользованным кредитным линиям, Группа 
потенциально несет убыток, равный общей сумме неиспользованных кредитных линий. Однако 
вероятная сумма убытка гораздо ниже общей суммы неиспользованных обязательств, 
поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств по предоставлению кредита 
зависит от того, соответствуют ли клиенты особым стандартам кредитоспособности. Группа 
применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении, основанную на 
процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и 
текущего мониторинга. Группа следит за сроками погашения кредитов, т.к. долгосрочные 
обязательства несут больший кредитный риск по сравнению с краткосрочными. 
 
Максимальный размер кредитного риска 

 
Максимальный размер кредитного риска Группы может существенно варьироваться  
в зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общих рыночных 
рисков. 
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В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым 
активам и условным обязательствам. Для финансовых активов, отражаемых на балансовых 
счетах, максимальный размер кредитного риска равен балансовой стоимости этих активов без 
учета зачетов активов и обязательств и обеспечения. Для финансовых гарантий и других 
условных обязательств максимальный размер кредитного риска представляет собой 
максимальную сумму, которую Группе пришлось бы заплатить при наступлении 
необходимости платежа по гарантии или в случае востребования ссуд в рамках открытых 
кредитных линий. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 г.: 
 

 Максималь-
ный размер 
кредитного 

риска 

 Сумма  
зачета 

 Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета 

 Обеспечение  Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета и учета 
обеспечения 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 188,349 

 

- 

 

188,349 

 

- 

 

188,349 
Средства в банках 1,585,279  -  1,585,279  582,750  1,002,529 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 434,832,909 
                         

723,840                          
434,109,069  219,683,265                         

214,425,804 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 19,399,526 
 

- 
 

19,399,526 
 

- 
 

19,399,526 
Инвестиции, 

удерживаемые до 
погашения 17,059,425 

 

- 

 

17,059,425 

 

- 

 

17,059,425 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  187,874  -  187,874 
Прочие финансовые 

активы 851,973 
 

- 
 

851,973 
 

- 
 

851,973 
          
Итого финансовые активы 474,105,335  723,840  473,381,495   220,266,015    253,115,480  

          
Условное финансовое  

обязательство 152,768,417 
 

218,762 
 

152,549,655 
 

2,460,760 
 

150,088,895 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г.: 
 

 Максималь-
ный размер 
кредитного 

риска 

 Сумма  
зачета 

 Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета 

 Обеспечение  Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета и учета 
обеспечения 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 100,833 

 

- 

 

100,833 

 

- 

 

100,833 
Средства в банках 2,457,671  -  2,457,671  1,279,085  1,178,586 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 324,196,638 
  

2,235,660   
321,960,978  247,472,508  74,488,470 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 12,021,250 

 
- 

 
12,021,250 

 
- 

 
12,021,250 

Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения 8,060,614 

 

- 

 

8,060,614 

 

- 

 

8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,629  -  120,629  -  120,629 
Прочие финансовые 

активы 796,482 
 

- 
 

796,482 
 

- 
 

796,482 
          
Итого финансовые активы 347,754,117  2,235,660  345,518,457  248,751,593  96,766,864 

          
Условное финансовое  

обязательство 70,859,848 
 

280,202 
 

70,579,646 
 

943,571 
 

69,636,075 
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Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных 
международно-признанным рейтинговым агентством. Наивысший возможный рейтинг – ААА. 
Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от ААА до ВВВ. 
Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к спекулятивному уровню. 
 

Далее представлена классификация финансовых активов Группы по кредитным рейтингам  
по состоянию на 31 декабря 2012 г.: 
 

 A+ A BBB <BBB Кредитный 
рейтинг не 
присвоен 

На  
31 декабря  

2012 г.  
Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток - - 58,139 - 130,210 188,349 

Средства в банках - 241,184 - 1,343,428 667 1,585,279 
Ссуды, предоставленные 

клиентам - 
                                    

- 
                                 

- 
                                 

- 
             

434,832,909 434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи - 
                                 

- 
                   

13,255,821 
                 

6,087,256 
                       

56,449 19,399,526 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения - - 15,799,819 1,259,606 - 17,059,425 
Дебиторы по страхованию - - - - 187,874 187,874 
Прочие финансовые активы - - - - 851,973 851,973 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 г.: 
 

 A+ A BBB <BBB Кредитный 
рейтинг не 
присвоен 

На  
31 декабря  

2011 г.  
Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток - - - 100,833 - 100,833 

                                                 
Средства в банках - 

                    
934,920 

                               
- 

                  
1,270,681 

                     
252,070 2,457,671 

Ссуды, предоставленные 
клиентам - - - - 324,196,638 324,196,638 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи - - - 9,017,071 3,004,179 12,021,250 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения - - - 8,060,614 - 8,060,614 

Дебиторы по страхованию - - - - 120,629 120,629 
Прочие финансовые активы - - - - 796,482 796,482 
 

Скоринговая модель 
 

Группа разрабатывает и использует скоринговые модели для оценки рисков потенциального 
клиента в массовом сегменте кредитования физических лиц. Скоринговые модели 
разрабатываются с применением статистического моделирования на основе собственных баз 
данных Группы. Кроме скоринговых моделей, группа также активно использует в принятии 
решений автоматический модуль работы с Первым Кредитным Бюро для определения 
кредитной истории потенциального заемщика и с Государственным Центром по Выплате 
Пенсий (ГЦВП) для подтверждения доходов потенциального заемщика. Скоринговая модель 
стандартизирует и автоматизирует процесс принятия решения и уменьшает операционный 
риск Группы. Скоринговая модель пересматривается и анализируется на постоянной основе  
на предмет эффективности и достоверности. 
 

Скоринговая модель разработанная Группой оценивает кредит на дату открытия, поэтому 
сумма не равна консолидированному отчету о финансовом положении. Поэтому более 
подробная информация не предоставлена, так как она не имела бы смысла.  
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Качество кредитного портфеля оценивается внутренней рейтинговой политикой Группы. 
Группа разработала и внедрила методологию по оценке клиентов. Согласно этой методологии, 
ссуды выданные классифицируются по пяти категориям: стандартные, субстандартные, 
неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные. Оценка производится с учетом 
финансового состояния клиента, регулярности выплат и оценки залога. 
 
Качество портфеля для обеспеченных однородных кредитов оценивается согласно внутренней 
рейтинговой политики, которая основывается на показателях обслуживания кредитов. 
Рейтинги применяются для всего портфеля однородных кредитов, для расчета ожидаемой 
суммы провизии для каждого кредита, которая уменьшается на справедливую стоимость 
залога индивидуально для каждого займа. 
 
Качество однородных необеспеченных кредитов оценивается по винтажному анализу и по 
классификации кредитов по срокам просрочки, которые основываются на исторических 
данных по обслуживанию займов. Для винтажного анализа просрочка анализируется по 
ежемесячным поколениям кредитов и покрывает средний срок кредитов в портфеле. Для 
классификации кредитов по срокам просрочки кредиты анализируются в течение периода 
равного среднему сроку кредита в портфеле. Результаты последнего экстраполируются и 
ожидаемые ставки потерь применяются ко всему портфелю однородных необеспеченных 
кредитов. 
 
Организации банковского сектора в целом подвержены кредитному риску, возникающему  
в отношении ссуд, предоставленных банком, и межбанковских депозитов. Кредитный риск 
Группы в отношении ссуд, предоставленных клиентам, сосредоточен в Республике Казахстан. 
Степень кредитного риска подвергается постоянному мониторингу с целью обеспечить 
соблюдение лимитов по кредитам и кредитоспособности в соответствии с утвержденной 
Группой политикой по управлению рисками. 
 
В следующей таблице представлена балансовая стоимость просроченных, но не обесцененных 
активов, которые также классифицируются по времени возникновения просроченной 
задолженности: 
 

  Финансовые активы, просроченные, 
но не обесцененные 

На 31декабря 2012 г. 

 Текущие 
необес- 

цененные 
активы 

До 3 
месяцев 

3-6 
месяцев 

6 
месяцев- 

1 г. 

Более 1 г. Обесце- 
ненные 

финансовые 
активы 

Активы, 
рассмотрен-

ные 
коллектив- 

но для целей 
обесценения 

Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые  по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 188,349 - - - - - - 188,349 

Средства в банках 1,585,279 - - - - - - 1,585,279 
Ссуды, 

предоставленные 
клиентам 87,537,634 - - - 8,724 60,761,478 362,964,883 511,272,719 

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 19,214,473 - - - - 185,053 - 19,399,526 

Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения 17,059,425 - - - - - - 17,059,425 

Дебиторы по 
страхованию 187,874 - - - - - - 187,874 

Прочие финансовые 
активы 851,973 - - - - - - 851,973 
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  Финансовые активы, просроченные, но не 
обесцененные 

На 31декабря 2011 г. 

 Текущие 
необес- 

цененные 
активы 

До 3 
месяцев 

3-6 
месяцев 

6 месяцев- 
1 г. 

Более 1 г. Обесце- 
ненные 

финансовые 
активы 

Активы, 
рассмотрен-

ные 
коллектив- 

но для целей 
обесценения 

 

Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые  по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 100,833 - - - - - - 100,833 

Средства в банках 2,457,671 - - - - - - 2,457,671 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 92,099,368 - - - 81,159 63,567,658 228,683,814 384,431,999 
Инвестиции, имеющиеся 

в наличии для продажи 11,874,805 - - - - 146,445 - 12,021,250 
Инвестиции, 

удерживаемые до 
погашения 8,060,614 - - - - - - 8,060,614 

Дебиторы по 
страхованию 120,629 - - - - - - 120,629 

Прочие финансовые 
активы 796,482 - - - - - - 796,482 

 
Географическая концентрация 
 
Комитет по управлению активно-пассивными операциями (далее – «КУПА») осуществляет 
контроль за риском, связанным с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его 
воздействие на деятельность Группы. Данный подход позволяет Группе свести к минимуму 
возможные убытки от изменений инвестиционного климата в Республике Казахстан. 
Правление Группы устанавливает страновые лимиты, которые в основном применяются 
банками в отношении содружества независимых государств и стран Балтии. 
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Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена  
в следующих таблицах: 
 

 Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 31 декабря  
2012 г. 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        
Денежные средства и их 

эквиваленты 37,852,098  41,247,950  947,853  80,047,901 
Обязательные резервы 7,406,392  -  -  7,406,392 
Финансовые активы, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 180,290  8,059  -  188,349 

Средства в банках 1,344,014  241,265  -  1,585,279 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 434,831,325  1,584  -  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся  

в наличии для продажи 19,396,239  3,287  -  19,399,526 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 17,059,425  -  -  17,059,425 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  -  187,874 
Прочие финансовые активы 851,973  -  -  851,973 
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 519,109,630  41,502,145  947,853  561,559,628 
        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Средства банков 35,623,438  3,373,021  -  38,996,459 
Средства клиентов 415,056,406  1,919,058  348,759  417,324,223 
Финансовые обязательства, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 61,900  8,266  198  70,364 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 12,207,206  -  -  12,207,206 

Страховые резервы 17,960,870  -  -  17,960,870 
Прочие финансовые 

обязательства 461,350  3,179  9,828  474,357 
Субординированный долг 20,815,733  -  -  20,815,733 
        ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 502,186,903  5,303,524  358,785  507,849,212 
        
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 16,922,727  36,198,621  589,068   
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 Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 31 декабря  
2011 г. 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        
Денежные средства и их 

эквиваленты 20,296,577  34,260,988  1,301,564  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 75,435  17,250  8,148  100,833 

Средства в банках 1,522,211  935,460  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 324,195,504  769  365  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся  

в наличии для продажи 12,021,250  -  -  12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 8,060,614  -  -  8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,592  37  -  120,629 
Прочие финансовые активы 796,482  -  -  796,482 
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 
                     
376,108,570                         

35,214,504                            
1,310,077                          

412,633,151 

        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Средства банков 13,011,666  5,535,324  -  18,546,990 
Средства клиентов 320,381,669  1,507,593  313,768  322,203,030 
Финансовые обязательства, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 1,600  9,000  -  10,600 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 13,797,216  -  -  13,797,216 

Страховые резервы 5,919,104  5,990  -  5,925,094 
Прочие финансовые обязательства 241,494  6,286  -  247,780 
Субординированный долг 17,537,257  -  -  17,537,257 
        ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 370,890,006  7,064,193  313,768  378,267,967 
        
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 5,218,564  28,150,311  996,309   
 

Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата 
депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами,  
при наступлении фактического срока их оплаты. 
 

КУПА контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя 
стратегию Группы на следующий финансовый период. Управление текущей ликвидностью 
осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для 
поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 
 

С целью управления риском ликвидности Группа осуществляет ежедневную проверку 
ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую 
в процесс управления активами и обязательствами. Правление Группы устанавливает лимиты  
в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых 
для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств для предоставления 
межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата 
депозитов в непредвиденном объеме. 
 

Анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен в следующей 
таблице. Таблицы были раскрыты детально: 
 

(i) оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, не являющихся производными 
финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков  
по финансовым обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда 
Группа будет обязана погасить обязательство;  
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(ii) ожидаемый срок погашения финансовых активов, не являющихся производными 
финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков  
по финансовым активам с учетом процентов, которые будут получены по этим активам,  
на основе контрактных сроков погашения за исключением случаев, когда Группа ожидает, что 
денежные потоки будут проведены в другое время; и 
(iii) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
раскрыты в консолидированной отчетности не по срокам их погашения, а по природе счета. 
 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства банков 6.41 11,352,255  -  8,390,392  19,253,551  261  38,996,459 
Средства клиентов 8.32 63,256,508  45,326,783  199,027,990  105,909,529  3,803,413  417,324,223 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 8.34 139,533  -  109,025  11,958,648  -  12,207,206 
Субординированный долг 6.90 554,533  -  31,502  -  20,229,698  20,815,733 
Итого финансовые обязательства, 

по которым начисляются 
проценты  75,302,829  45,326,783  207,558,909  137,121,728  24,033,372  489,343,621 

             
Финансовые обязательства, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль  или 
убыток  70,364  -  -  -  -  70,364 

Страховые резервы  48,845  422,373  3,375,575  14,114,077  -  17,960,870 
Прочие финансовые 

обязательства  474,357  -  -  -  -  474,357 
             
Итого финансовые 

обязательства 
 

75,896,395  45,749,156  210,934,484  151,235,805  24,033,372  507,849,212 
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами 

 

59,255,520  4,932,879  (20,528,074)  9,847,411  202,680   
             Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты 

 

22,538,449  4,621,059  (20,677,372)  21,793,896  142,552   
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом 

 

22,538,449  27,159,508  6,482,136  28,276,032  28,418,584   

 

Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 г.-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2012 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             
Денежные средства и их 

эквиваленты 0.55 44,753,166  -  -  -  -  44,753,166 
Финансовые активы, отражаемые 

по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 6.48 188,349  -  -  -  -  188,349 

Средства в банках 4.50 81  178  241,592  1,001,862  341,566  1,585,279 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 20.66 52,264,474  48,767,485  168,508,916  145,380,866  19,911,168  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 5.94 565,227  963,178  17,814,672  -  -  19,343,077 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 5.39 69,981  217,001  316,357  12,532,896  3,923,190  17,059,425 
             
Итого финансовые активы, по 
которым начисляются проценты    97,841,278  49,947,842  186,881,537  158,915,624  24,175,924  517,762,205 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
35,294,735  -  -  -  -  35,294,735 

Обязательные резервы  1,179,400  718,722  3,280,550  2,167,592  60,128  7,406,392 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи (долевые 
ценные бумаги)  -  -  56,449  -  -  56,449 

Дебиторы по страхованию  -  -  187,874  -  -  187,874 
Прочие финансовые активы  836,502  15,471  -  -  -  851,973 
             
 
Итого финансовые активы 
  135,151,915  50,682,035  190,406,410  161,083,216  24,236,052  561,559,628 
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Разница между финансовыми активами и финансовыми обязательствами в сроки от 3-х 
месяцев до 1 года отрицательная. Основываясь на опыте прошлых лет, Группа считает 
маловероятным, что все средства клиентов будут погашены в срок. Исходя из исторических 
данных, большая часть этих депозитов пролонгируются.    
 

 Средневзве-
шенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 г.-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2011 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0.50            
Денежные средства и их 

эквиваленты 6.48 42,145,475  -  -  -  -  42,145,475 
Финансовые активы, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль 
или убыток 2.03 100,833  -  -  -  -  100,833 

Средства в банках 20.69 764,898  60  1,348,548  -  344,165  2,457,671 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 7.00 36,972,031  22,527,385  87,925,500  153,164,538  23,607,184  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 5.38 570,290  242,551  11,155,247  -  -  11,968,088 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения  17,486  143,617  212,214  4,130,072  3,329,145  7,832,534 
             
Итого финансовые активы, по 

которым начисляются 
проценты 

 

80,571,013  22,913,613  100,641,509  157,294,610  27,280,494  388,701,239 
             
Денежные средства и их 

эквиваленты  13,713,654  -  -  -  -  13,713,654 
Обязательные резервы  1,431,585  650,024  4,797,123  2,039,245  101,928  9,019,905 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
(долевые ценные бумаги)  -  -  53,162  -  -  53,162 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  -  -  228,080  -  -  228,080 

Дебиторы по страхованию  -  160  120,469  -  -  120,629 
Прочие финансовые актив  783,566  12,916  -  -  -  796,482 
 
Итого финансовые активы  96,499,818  23,576,713  105,840,343  159,333,855  27,382,422  412,633,151   
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 Средневзве-
шенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 г.-5 лет  Более5 лет  31 декабря 
2011 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства банков 4.05 7,878,442  698,860  2,243,688  7,725,739  261  18,546,990 
Средства клиентов 9.10 44,701,509  24,851,771  186,208,663  62,434,834  4,006,253  322,203,030 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 8.64 3,691,614  -  109,155  9,996,447  -  13,797,216 
Субординированный долг 10.44 695,059  -  38,193  -  16,804,005  17,537,257 
Итого финансовые 

обязательства, по которым 
начисляются проценты  56,966,624  25,550,631  188,599,699  80,157,020  20,810,519  372,084,493 

             
Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  10,600  -  -  -  -  10,600 

Страховые резервы  138,078  108,721  1,532,814  4,145,481  -  5,925,094 
Прочие финансовые 

обязательства  247,780  -  -  -  -  247,780 
             
Итого финансовые 

обязательства 
 

57,363,082  25,659,352  190,132,513  84,302,501  20,810,519  378,267,967 
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами 

 

 
39,136,736  

 
(2,082,639)  

 
(84,292,170)  

 
75,031,354  

 
6,571,903   

             
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты 

 

 
 

23,604,389  
 

(2,637,018)  (87,958,190)  77,137,590  6,469,975   
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты, нарастающим 
итогом 

 

 
 
 

23,604,389  

 
 
 

20,967,371  

 
 
 

(66,990,819)  

 
 
 

10,146,771  

 
 
 

16,616,746   
 
Дальнейший анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен  
в следующих таблицах согласно МСФО 7. Суммы, раскрытые в этих таблицах, не 
соответствуют суммам, отраженным в консолидированном отчете о финансовом положении, 
так как таблица, приведенная ниже, включает анализ сроков погашения финансовых 
обязательств, который показывает оставшиеся суммарные выплаты по контрактам  
(включая выплаты процентов), не признанные в консолидированном отчете о финансовом 
положении по методу эффективной процентной ставки.    
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Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 г.-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2012 г.  
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
           

Средства банков 6.41 11,363,892  339,165  9,723,120  21,655,337  261  43,081,775 
Средства клиентов 8.32 64,574,247  50,034,779  211,017,205  121,143,593  4,141,557  450,911,381 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 8.34 159,467  -  867,476  13,971,509  -  14,998,452 
Субординированный долг 6.90 612,503  -  914,887  6,071,716  23,532,806  31,131,912 
Итого финансовые 

обязательства, по 
которым начисляются 
проценты 

 

76,710,109  50,373,944  222,522,688  162,842,155  27,674,624  540,123,520 
             Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

 

70,364  -  -  -  -  70,364 
Страховые резервы  48,845  422,373  3,375,575  14,114,077  -  17,960,870 
Прочие финансовые 

обязательства 
 

474,357  -  -  -  -  474,357 
             
  77,303,675  50,796,317  225,898,263  176,956,232  27,674,624  558,629,111 
 

 Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 г. -5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2011 г.  
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
           

Средства банков 4.05 7,878,195  701,559  3,395,149  7,486,899  261  19,462,063 
Средства клиентов 9.10 45,872,182  29,148,380  196,361,231  73,374,107  4,412,844  349,168,744 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 8.64 3,723,395  -  794,293  12,421,494  -  16,939,182 
Субординированный долг 10.44 740,457  -  1,128,847  7,461,898  22,361,076  31,692,278 
Итого финансовые 

обязательства, по 
которым начисляются 
проценты 

  
 
 

58,214,229 

 

 
 
 

29,849,939  201,679,520  100,744,398  
 

26,774,181  
 

417,262,267 
             
Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

 

10,600  -  -  -  -  10,600 
Страховые резервы  138,078  108,721  1,532,814  4,145,481  -  5,925,094 
Прочие финансовые 

обязательства 
 

247,780  -  -  -  -  247,780 
             
  58,610,687  29,958,660  203,212,334  104,889,879  26,774,181  423,445,741 

 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск включает риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие 
ценовые риски, которым подвержена Группа. Никаких изменений в составе этих рисков  
и методах оценки и управления этими рисками в 2012 г. в Группе не произошло.  
 
Группа подвержена риску изменения процентной ставки, поскольку предприятия, входящие  
в Группу, привлекают средства как по фиксированной, так и по плавающей ставке. Риск 
управляется Группой путем поддержания необходимого соотношения между займами  
с фиксированной и плавающей ставками.    
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КУПА управляет рисками изменения процентной ставки и рыночным риском посредством 
управления позицией Группы по процентным ставкам, обеспечивая положительную 
процентную маржу. Департамент финансового контроля отслеживает текущие результаты 
финансовой деятельности Группы, оценивает уязвимость Группы в отношении изменения 
процентных ставок и влияние на прибыль Группы. 
   

Большинство кредитных договоров Группы и других финансовых активов и обязательств,  
по которым начисляются проценты, имеют плавающую процентную ставку, либо условия 
договора предусматривают возможность изменения ставки процента кредитором. Руководство 
Группы осуществляет мониторинг процентной маржи Группы и считает,  
что Группа не несет существенного риска изменения процентной ставки и соответствующего 
риска в отношении денежных потоков. 
 
Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении депозитов банков, 
раскрытых выше. В Группе есть должностное лицо, которое отвечает за соблюдение 
финансовых обязательств на регулярной основе, никаких случаев не соблюдения обязательств 
в течение отчетного периода не было. 
 
Анализ чувствительности к изменению процентной ставки 
 
Для управления риском влияния ставки процента на справедливую стоимость Группа 
использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены  
в результате негативных изменений конъюнктуры рынка. Департамент финансового контроля 
отслеживает текущие результаты финансовой деятельности Группы, оценивает уязвимость 
Группы в отношении риска влияния ставки процента на справедливую стоимость и влияние  
на прибыли Группы. 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
который был сделан на основе «обоснованно возможных изменений в переменных». Степень 
этих изменений определяется руководством и отражается в отчетах об управлении риском, 
которые представляются ключевому управленческому персоналу Группы. 
 
Влияние на прибыль до налогообложения исходя из номинальной стоимости активов  
по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. представлено следующим образом: 
 

 На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 
 Процентная 

ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 

 Процентная 
ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:        
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (1,169)  807  (4,206)  4,612 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи 61,739  (61,739)  53,572  (53,572) 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 30,974  (30,974)  -  - 

        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:        
Средства банков (101,744)  101,744  (164,845)  164,845 
Выпущенные долговые ценные бумаги  -  -  (105,000)  105,000 
Субординированный долг  (635,720)  635,720  (528,707)  528,707 
 
Чистое влияние на прибыль до 

налогообложения (645,920)  (645,558)  (749,186)  749,592 
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Влияние на собственный капитал: 
 

 На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 
 Процентная 

ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 

 Процентная 
ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:        
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (1,169)  807      (4,206)      4,612 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи (влияние на 
нераспределенную прибыль через 
доход) 61,739  (61,739)         53,572  (53,572) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи (влияние на капитал) (1,376,557)  1,568,784  (531,946)  579,697 

Итого инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи  (1,314,818)  1,507,045  

 
(478,374)   

526,125 
        
        
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения (30,974)  30,974  
 

-   
- 

        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:        
Средства банков (101,744)  101,744  (164,845)  164,845 
Выпущенные долговые ценные бумаги -  -  (105,000)  105,000 
Субординированный долг  (635,720)  635,720  (528,707)  528,707 
 
Чистое влияние на собственный 

капитал (2,022,477)  2,214,342  (1,281,132)   1,329,289 
 

Валютный риск 
 
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента  
в связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки 
Группы подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют. 
 
КУПА осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной 
позиции, исходя из предполагаемого обесценения тенге и прочих макроэкономических 
индикаторов, что позволяет Группе свести к минимуму убытки от значительных колебаний 
курса национальной и иностранных валют. Казначейство осуществляет ежедневный контроль 
за открытой валютной позицией Группы с целью обеспечения ее соответствия требованиям 
НБРК. 
 
Информация об уровне валютного риска Группы представлена далее: 
 

 

Тенге  Доллар США  
1 доллар США = 

150.74 

 Евро  
1 Евро =  
199.22 

 Прочая валюта  31 декабря  
2012 г. 
Всего 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 21,160,028  49,424,570  8,608,673   854,630  80,047,901 
Обязательные резервы 7,406,392  -  -  -  7,406,392 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 140,139  43,229  4,981  -  188,349 

Средства в банках 1,002,448  582,831  -  -  1,585,279 
Ссуды, предоставленные клиентам 401,520,911  31,546,904  1,765,094  -  434,832,909 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 19,396,239  -  3,287  -  19,399,526 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 13,583,087  3,476,338  -  -  17,059,425 
Дебиторы по страхованию 187,874  -  -  -  187,874 
Прочие финансовые активы 851,973  -  -  -  851,973 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 465,249,091  85,073,872  10,382,035  854,630  561,559,628 
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ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 17,489,416  21,507,043  -  -  38,996,459 
Средства клиентов 290,846,190  118,450,124  7,864,541  163,368  417,324,223 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 61,900  8,266  -  198  70,364 

Выпущенные долговые ценные бумаги 12,207,206  -  -  -  12,207,206 
Страховые резервы 17,960,870  -  -  -  17,960,870 
Прочие финансовые обязательства 473,310  1,047  -  -  474,357 
Субординированный долг 20,815,733  -  -  -  20,815,733 
          ИТОГО 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 359,854,625  139,966,480  7,864,541  163,566  507,849,212 

          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 105,394,466  (54,892,608)  2,517,494  691,064   

 
 
 

 Тенге  Доллар США  
1 доллар США = 

148.4 

 Евро  
1 Евро =  
191.72 

 Прочая валюта  31 декабря  
2011 г. 
Всего 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 12,038,298  35,477,714  7,724,499  618,618  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 92,685  -  -  8,148  100,833 

Средства в банках 1,178,517  1,279,154  -  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 283,028,227  39,435,132  1,733,279  -  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 10,474,125  1,547,125  -  -  12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 4,679,145  3,381,469  -  -  8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,592  37  -  -  120,629 
Прочие финансовые активы 796,482  -  -  -  796,482 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 321,427,976  81,120,631  9,457,778  626,766  412,633,151 
          ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 7,601,106  9,987,252  958,627  5  18,546,990 
Средства клиентов 232,490,138  80,717,482  8,858,754  136,656  322,203,030 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 10,600  -  -  -  10,600 

Выпущенные долговые ценные бумаги 13,797,216  -  -  -  13,797,216 
Страховые резервы 5,919,104  5,990  -  -  5,925,094 
Прочие финансовые обязательства 245,010  1,811  959  -  247,780 
Субординированный долг 17,537,257  -  -  -  17,537,257 
          ИТОГО 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

277,600,431   
90,712,535   

9,818,340   
136,661   

378,267,967 
          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 43,827,545  (9,591,904)  (360,562)  490,105   

 

F-133

 



Производные финансовые инструменты и сделки спот 
 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включена  
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным 
финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице по состоянию  
на 31 декабря 2012 и 2011 гг.: 
 

 Тенге  Доллар США  
1 доллар США 

= 150.74 

 Евро  
1 Евро = 
199.22 

 Прочая  
валюта 

 31 декабря  
2012 г. 
Всего 

Обязательства по 
производным сделкам 
и сделкам спот (64,536,274)  (19,168,000)  (5,219,564)  (5,070,310)  (93,994,148) 

Требования по 
производным сделкам 
и сделкам спот -  67,164,770  996,100  4,466,649  72,627,519 

          НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  
ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
СДЕЛКАМ И 
СДЕЛКАМ СПОТ (64,536,274)  47,996,770  (4,223,464)  (603,661)   

 
 Тенге  Доллар США  

1 доллар США 
= 148.4 

 Евро  
1 Евро = 
191.72 

 Прочая  
валюта 

 31 декабря  
2011 г. 
Всего 

Обязательства по 
производным сделкам 
и сделкам спот (15,907,460)  (3,413,200)  -  (512,206)  (19,832,866) 

Требования по 
производным сделкам 
и сделкам спот 3,434,950  16,398,200  -  -  19,833,150 

          НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  
ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
СДЕЛКАМ И 
СДЕЛКАМ СПОТ (12,472,510)  12,985,000  -  (512,206)   

 
Анализ чувствительности к валютному рискy 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к увеличению  
и уменьшению курса доллара США и ЕВРО к тенге. 10%-15% это уровень чувствительности, 
который используется внутри Группы при составлении отчетов о валютном риске для 
ключевого управленческого персонала Группы и представляет собой оценку руководством 
Группы возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности включены 
только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых 
на 31 декабря 2012 г. используются курсы, измененные на 10%-15% и на 31 декабря 2011 г.  
на 10%-15% по сравнению с действующими. Анализ чувствительности включает как ссуды, 
предоставленные клиентам Группы, так и ссуды, выданные компаниям, представляющим 
собой зарубежную деятельность Группы, если подобные ссуды выдаются в валюте, отличной 
от функциональной валюты кредитора или заемщика. 
 

F-134

 



Ниже представлено влияние на чистую прибыль и капитал на основе номинальной стоимости 
актива по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг.: 
 

 На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 
 Тенге/доллар 

США 
+10% 

Тенге/доллар 
США 
-15% 

Тенге/доллар 
США 
+10% 

Тенге/доллар 
США 
-15% 

 
Влияние на прибыль или убыток (689,584) 1,034,376 339,310 (508,964) 
     
Влияние на капитал (689,584) 1,034,376 339,310 (508,964) 

  
 На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 

 Тенге/евро 
+10% 

Тенге/евро 
-15% 

Тенге/евро 
+10% 

Тенге/евро 
-15% 

     
Влияние на прибыль или убыток (170,597) 255,896 (36,056) 54,084 
     
Влияние на капитал (170,597) 255,896 (36,056) 54,084 
 
Ограничения анализа чувствительности 
 

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения в главном допущении, тогда как 
другие допущения остаются неизменными. В действительности, существует связь между 
допущениями и другими факторами. Также следует отметить, что чувствительность имеет 
нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция 
полученных результатов. 
 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и 
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может быть 
подвержено изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например, 
стратегия Группы в области управления финансовыми рисками нацелена на управление 
риском колебания рынка. В случае резких негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг 
руководство может обращаться  к таким методам, как продажа инвестиций, изменение состава 
инвестиционного портфеля, а также иным методам защиты. Следовательно, изменение 
допущений может не оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, 
учитываемые на балансе  по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и 
обязательств могут приводить к значительным колебаниям величины собственных средств. 
 

Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование 
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые 
представляют собой лишь прогноз Группы о предстоящих изменениях на рынке, которые 
невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. Также ограничением является 
предположение, что все процентные ставки изменяются идентичным образом.  

 

Риск финансовых обязательств 
 

Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении средств в банках, 
раскрытых выше. В Группе есть должностное лицо, которое отвечает за соблюдение 
финансовых обязательств на регулярной основе, никаких случаев не соблюдения обязательств 
в течение отчетного периода не было. 

 

Ценовой риск 
 

Ценовой риск это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате 
изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, 
специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, влияющими  
на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. Группа подвержена ценовому риску в связи  
с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на ее продукты. 
 

Для управления ценовым риском Группа использует периодическую оценку потенциальных 
убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры 
рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков, а также 
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требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. В отношении обязательств 
по неиспользованным кредитам Группа может понести убыток в сумме, равной общей сумме 
таких обязательств. Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких обязательств, 
поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от определенных 
условий, изложенных в кредитных соглашениях. 
 

Анализ чувствительности к курсам акций  
 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
который был сделан на основе балансовой позиции по вложениям в долевые ценные бумаги  
на отчетную дату. 
 

В случае повышения/снижения цен на долевые ценные бумаги на 25% в 2012 и 2011 гг.: 
 

 На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 
 От повышения 

цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От снижения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От повышения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От снижения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

Фонд переоценки 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 14,112 (14,112) 13,291 (13,291) 

 
 

 
35. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Руководству Группы не известны какие-либо события после отчетной даты.  
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
 
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей независимых аудиторов, содержащимся в представленном на стр. 2-3 отчете 
независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и 
независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «Kaspi Bank» и его дочерних компаний (далее – «Группа»). 
 
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по 
состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее деятельности, движение денежных средств и 
изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
• применение обоснованных оценок и расчетов;  
• соблюдение требований МСФО; и 
• подготовку консолидированной финансовой отчетности, исходя из допущения, что Группа 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев,  
когда такое допущение неправомерно. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля в Группе; 
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной 

степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить 
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и 
• выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., 
была утверждена Правлением Банка 5 марта 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 
 
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Kaspi Bank»: 
 
Заключение о консолидированной финансовой отчетности  
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «Kaspi Bank» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 
соответствующие консолидированные отчеты о прибылях и убытках, о совокупном доходе, об 
изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также 
раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений. 
 
Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность  
 
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудиторов  
 

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения 
аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения 
достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
 
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. 
Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения консолидировано финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы 
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой отчетности 
с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности допущений, 
сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности 
в целом. 
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения нашего мнения. 
 
 

Мнение  
 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также 
финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 
эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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Другие вопросы 
 
Мы обращаем внимание на Примечания 4, 6 и 18 к настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. Как указано в данных примечаниях, представление консолидированной финансовой 
отчетности изменилось за год, закончившийся 31 декабря 2010 г. Наше мнение не содержит 
оговорки в отношении данного вопроса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОО «Делойт» 
Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью в Республике Казахстан  
№0000015, серия МФЮ-2,  
выдана Министерством финансов  
Республики Казахстан  
от 13 сентября 2006 года 

 
 
 

Эндрю Викс 
Партнер по заданию 

Дипломированный бухгалтер  
Сертификат по общественной  

практике 78586,  
Австралия 

 
 

Нурлан Бекенов 
Аудитор-исполнитель 

Квалифицированный аудитор 
Республики Казахстан 

Квалификационное свидетельство №0082 
от 13 июня 1994 года 

Генеральный директор 
ТОО «Делойт» 

 
 
 
 
5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге) 
 

 Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2010 г. 

     
Процентные доходы 5,31 61,288,595  51,451,790 
Процентные расходы 5,31 (29,616,893)  (26,669,870) 
     
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ   31,671,702  24,781,920 

     
Формирование резерва под обесценение активов, по которым 

начисляются проценты  6,31 (20,973,375)  (14,994,350) 
     
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  10,698,327  9,787,570 
     
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  8 (142,942)  (155,435) 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  9 514,968  1,060,128 
Доходы по услугам и комиссии полученные 10,31 15,830,356  6,082,966 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные 10 (697,452)  (590,862) 
Чистый доход/ (убыток) от выбытия и обесценения инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи  7 829,796  (819,886) 
Страховая премия, за вычетом выплаченных претензий  11,451  4,000 
Прочие доходы   50,416  21,344 
     
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  16,396,593  5,602,255 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ   27,094,920  15,389,825 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  11 (17,512,203)  (13,418,131) 
     
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   9,582,717  1,971,694 
     
Формирование резерва по прочим операциям 6 (174,648)  (191,942) 
     
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   9,408,069  1,779,752 
     
(Расход)/ экономия по налогу на прибыль  12 (863,721)  436,241 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   8,544,348  2,215,993 
     
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      
Базовая и разводненная (тенге) 13 433  113 
 

 
 
 
 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-148 – F-222 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.   
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 
  Год, 

закончившийся 
31 декабря  

2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2010 г. 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  8,544,348  2,215,993 
     
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:     
Нереализованный убыток по переоценке инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи  (223,464)  (581,637) 
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 

перенесенное на прибыль или убыток в течение года  -  731,527 
Реализованная прибыльот продажи инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи, перенесенная на прибыль или убыток в 
течение года  -  88,359 

     
  (223,464)  238,249 
     
     
Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной 

деятельности в валюту отчетности  153  (69,559) 
     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   8,321,037  2,384,683 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка: 
 
 
_____________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-148 – F-222 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.   
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 Приме-
чания  

31 декабря  
2011 г. 

 31 декабря 
2010 г. 

АКТИВЫ:     
Денежные средства и их эквиваленты 14 55,859,129  54,332,920 
Обязательные резервы 15 9,019,905  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой  

стоимости через прибыль или убыток 16 100,833  617,726 
Средства в банках  17 2,457,671  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам  18, 31 324,196,638  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  19 12,021,250  9,215,443 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  20 8,060,614  4,625,238 
Основные средства и нематериальные активы 21 16,700,008  14,547,285 
Требования по текущему налогу на прибыль 12 287,792  167,252 
Дебиторы по страхованию  120,629  133,012 
Прочие активы  22 1,941,207  2,228,658 

     
ИТОГО АКТИВЫ   430,765,676  361,776,315 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ      
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      

Средства банков  23 18,546,990  21,814,168 
Средства клиентов 24,31 322,203,030  260,691,269 
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  16 10,600  1,594 
Выпущенные долговые ценные бумаги  25 13,797,216  17,697,349 
Резервы  6 5,158  13,497 
Страховые резервы  5,925,094  3,350,293 
Прочие обязательства  26 2,512,198  1,843,207 
Субординированный долг  27 17,537,257  14,465,370 

     
Итого обязательства   380,537,543  319,876,747 
     
КАПИТАЛ:     

Уставный капитал  28 17,428,550  17,273,327 
Эмиссионный доход   1,307,509  1,372,978 
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся  

в наличии для продажи   (654,532)  (431,068) 
Фонд переоценки основных средств   1,945,043  2,026,648 
Фонд курсовой разницы  17,735  17,582 
Специальный резерв 28 (922,375)  - 
Нераспределенная прибыль   31,106,203  21,640,101 

     
Итого капитал   50,228,133  41,899,568 
     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   430,765,676  361,776,315 

 
 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-148 – F-222 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 
 

 
 
От имени Правления Банка:  
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-148 – F-222 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  

 Уставный капитал  Эмиссион-
ный доход 

 

 Дефицит 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Фонд 
переоценки 
основных 
средств  

 Фонд 
курсовой 
разницы 

 Специаль-
ный резерв 

 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

 Итого 
 Простые 

акции 
 

 Привиле-
гиро-

ванные 
акции 

 

       

 
31 декабря 2009 г. 17,125,807  190,079  1,396,761  (669,317)  2,074,047  87,141  -  19,376,709  39,581,227 
                  
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  2,215,993  2,215,993 
Инвестиции, 

имеющиеся в наличии 
для продажи -  -  -  238,249  -  -  -  -  238,249 

Амортизация фонда 
переоценки основных 
средств -  -  -  -  (47,399)  -  -  47,399  - 

                  
Курсовая разница от 

пересчета зарубежной 
деятельности  -  -  -  -  -  (69,559)  -  -  (69,559) 

                  Итого совокупный  
 доход -  -  -  238,249  (47,399)  (69,559)  -  2,263,392  2,384,683 
                  Выкуп собственных 

акций:                  
- простые акции (19,727)  -  -  -  -  -  -  -  (19,727) 
- привилегированные 

акции -  (22,832)  (23,783)  -  -  -  -  -  (46,615) 
                   
31 декабря 2010 г. 17,106,080  167,247  1,372,978  (431,068)  2,026,648  17,582  -  21,640,101  41,899,568 
                   
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  -  8,544,348  8,544,348 
Инвестиции, 

имеющиеся в наличии 
для продажи -  -  -  (223,464)  -  -  -  -  (223,464) 

Амортизация фонда 
переоценки основных 
средств -  -  -  -  

                  
(42,324)  -  -  42,324  - 

Корректировка 
амортизации  фонда 
переоценки основных 
средств -  -  -  -  

                       
(39,281)  -  -  39,281  - 

Корректировкауставног
о капитала 82,226  -  -  -  -  -  -  (82,226)  - 

Перевод в специальный  
резерв (примечание 
28) -  -  -  -  -  -  (922,375)  922,375  - 

Курсовая разница от 
пересчета зарубежной 
деятельности  -  -  -  -  -  153    -  153 

                  Итого совокупный  
 доход 82,226  -  -  (223,464)  (81,605)  153  (922,375)  9,466,102  8,321,037 
                  
Продажа собственных 

акций:                  
- привилегированные 

акции -  72,997  (65,469)  -  -  -  -  -  7,528 
                   
31 декабря 2011 г. 17,188,306  240,244  1,307,509  (654,532)  1,945,043  17,735  (922,375)  31,106,203  50,228,133 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2010 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

Проценты, полученные от денежных эквивалентов и  
средств в банках   107,319  199,775 

Проценты, полученные от финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  49,913  74,118 

Проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам  53,244,903  44,309,780 
Проценты, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи  718,177  941,264 
Проценты, полученные от инвестиций, удерживаемых до 

погашения  215,511  357,790 
Проценты, уплаченные по средствам банков  (846,806)  (3,017,909) 
Проценты, уплаченные по средствам клиентов  (25,416,208)  (19,373,420) 
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным 

бумагам  (1,155,445)  (1,510,335) 
Проценты, уплаченные по субординированному долгу  (949,669)  (1,676,110) 
Комиссии полученные  15,837,471  6,090,324 
Комиссии уплаченные  (695,783)  (592,828) 
Прочий доход полученный  3,429,593  2,358,303 
Операционные расходы уплаченные  (15,527,398)  (11,665,861) 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

изменения операционных активов и обязательств   29,011,578  16,494,891 
     

Изменение операционных активов и обязательств      
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:     

Обязательные резервы  (4,458,620)  (377,734) 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  504,692  2,240,779 
Средства в банках  (254,113)  207,100 
Ссуды, предоставленные клиентам  (69,394,427)  (35,522,801) 
Дебиторы по страхованию  (35,311)  (7,051) 
Прочие активы  150,088  (1,070,428) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательствах:     
Средства банков  (3,157,248)  (25,899,004) 
Средства клиентов  61,307,566  72,181,699 
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  (133,936)  (140,600) 
Резервы  -  (1) 
Прочие обязательства  (438,798)  9,497 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

налогообложения  13,101,471  28,116,347 
Налог на прибыль уплаченный  (338,139)  - 

 
Чистый приток денежных средств от операционной 

деятельности  12,763,332  28,116,347 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 

 

Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2010 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (3,739,493)  (1,609,872) 
Поступления от реализации основных средств   130,847  10,522 
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи  28,713,186  11,925,832 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (32,132,443)  (9,156,932) 
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до 

погашения  349,964  413,000 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения  (2,836,919)  - 

     
Чистый (отток)/приток денежных средств от 

инвестиционной деятельности   (9,514,858)  1,582,550 
 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (6,110,642)  (745,186) 
Выпуск долговых ценных бумаг   2,037,396  - 
Выпуск субординированных облигаций  2,296,132  10,844,275 
Погашение субординированных облигаций  -  (10,629,032) 
Выкуп собственных акций    (66,342) 
Продажа собственных акций  7,528  - 

     
Чистый отток денежных средств от финансовой 

деятельности   (1,769,586)  (596,285) 
     
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства  

и их эквиваленты  47,321  17,880 
     
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТОВ   1,526,209  29,120,492 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 14 54,332,920  25,212,428 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 14 55,859,129  54,332,920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления Банка:  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ломтадзе М.Н. Уалибекова Н.А. 
Председатель Правления Главный бухгалтер  
 
5 марта 2012 г. 5 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан 
 
Примечания на стр. F-148 – F-222 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
(в тысячах Казахстанских тенге) 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ  

 
Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – «Банк») является акционерным обществом, 
зарегистрированным в Республике Казахстан в декабре 1997 г. Деятельность Банка 
регулируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») и Комитет по 
регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями НБРК (далее 
- «КФН») в соответствии с лицензией на проведение банковских операций №1.2.245/61 от  
30 июня 2009 г., выданной КФН. Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую 
банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 
 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Республика Казахстан,  
050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г. на территории Республики Казахстан работает  
26 филиалов Банка и 215 расчетно-кассовых отделений. По состоянию на 31 декабря 2010 г.  
на территории Республики Казахстан работало 34 филиалов Банка и 148 расчетно-кассовых 
отделений.   
 
Банк является материнской компанией банковской группы (далее – «Группа»), в которую 
входят следующие компании, консолидированные в данной финансовой отчетности: 
 

  Доля участия/процент 
голосующих акций (%) 

 

Наименование Страна ведения 
деятельности 

2011 г. 2010 г. Вид деятельности 

     
АО «Дочерняя компания 

Акционерного общества 
«Kaspi Bank» «Страховая 
компания «Алматинская 
Международная Страховая 
Группа»  Казахстан 100% 100% Страхование 

Caspian Capital B.V. Нидерланды 100% 100% 

Привлечение средств на 
международных рынках 

капитала 
 
АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания 
«Алматинская Международная Страховая Группа» (далее – «АМСГ») было образовано как 
акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 1994 г. 
Основным направлением деятельности «АМСГ» является страхование от несчастных случаев 
и страхование имущества. «АМСГ» имеет лицензии на осуществление добровольных  
и обязательных видов страхования № 2.1.5 от 30 июля 2010 г., выданное КФН. 
 
Caspian Capital B.V. был образован в соответствии с законодательством Нидерландов  
в июле 2007 г. Основной деятельностью Caspian Capital B.V. является привлечение средств для 
Банка на международных рынках капитала. 
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. структура акционеров представлена в таблице.  
 

 

31 декабря 
2011 г., 

 % 

 31 декабря 
2010 г., 

 % 
Акционеры    
    Акционеры первого уровня:    
АО «Caspian Financial Group» 89.53  - 
Caspian Group B.V. -  97.01 
Прочие 10.47  2.99 
    
Итого 100.00  100.00 
    

 

31 декабря 
2011 г.,  

% 

 31 декабря 
2010 г.,  

% 
Конечные акционеры:    
Ким Вячеслав Константинович 67.15  47.53 
Baring Vostok Private Equity Fund III 22.38  49.48 
Прочие 10.47  2.99 
    
Итого 100.00  100.00 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена Правлением Банка 
5 марта 2012 г. 

 
 

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Заявление о соответствии 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными 
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – КМСФО), и 
Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов 
финансовой отчетности (далее – КИМСФО). 
 
Прочие критерии выбора принципов представления 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения,  
что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских 
тенге («тыс. тенге»), если не указано иное. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением 
отдельных финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, и зданий, 
учтенных по переоцененной стоимости в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета (далее – «МСБУ») 16 «Основные средства». 

 
Банк и его дочерняя компания «АМСГ», ведут бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, в 
то время как иностранная дочерняя компания Банка, Caspian Capital B.V., составляет 
отчетность в соответствии с требованиями Нидерландов, в которой она осуществляет свою 
деятельность. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на 
основе данных бухгалтерского учета Банка и АМСГ, а также на основе финансовой отчетности 
иностранной дочерней компании, скорректированной соответствующим образом с целью 
приведения в соответствие с МСФО. Корректировки финансовой отчетности включают 
реклассификации отдельных активов и обязательств, доходов и расходов для приведения их в 
соответствие с экономической сущностью операций, включая изменения в классификации 
отдельных активов и обязательств, доходов и расходов в соответствующие статьи финансовой 
отчетности. 
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Группа представляет статьи отчета о финансовом положении в целом в порядке ликвидности. 
Разбивка данных по возмещению или погашению в течение 12 месяцев после даты отчета о 
финансовом положении (краткосрочные) и в течение более чем 12 месяцев после даты отчета о 
финансовом положении (долгосрочные) представлена в Примечании 36.  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства зачитываются, и в консолидированном отчете о 
финансовом положении отражается сальдированная сумма, только если Группа имеет 
юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается 
либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда это требуется или разрешается 
стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи 
отдельно раскрываются в учетной политике Группы. 
 
Основные положения учетной политики представлены ниже.  
 
Функциональная валюта  
 
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании Группы, оцениваются, 
используя валюту, которая лучше всего отражает экономическую суть, лежащих в основе 
событий или обстоятельств, касающихся данной компании (далее – «функциональная валюта»). 
Функциональной валютой настоящей консолидированной финансовой отчетности является 
казахстанский тенге (далее – «тенге»).  
 
 
Принципы консолидации  
 
Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Банка и компаний, 
контролируемых Банком (дочерних компаний). Компания считается контролируемой Банком, 
если руководство Группы имеет возможность определять финансовую и хозяйственную 
политику компании в целях получения выгод от ее деятельности. 
 
При необходимости в финансовую отчетность дочерних компаний вносились корректировки  
с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие  
с принципами учетной политики, используемыми Группой. 
 
Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и 
нереализованные прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации 
исключаются. 
 
При переводе данных, содержащихся в финансовой отчетности иностранной дочерней 
компании, в валюту представления для включения в консолидированную финансовую 
отчетность, Группа руководствуется политикой перевода в соответствии с МСБУ 21 «Влияние 
изменений валютных курсов», следующим образом: 
 
• активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) иностранной компании 

переводятся по курсу на конец отчетного периода; 
• статьи доходов и расходов иностранной компании переводятся по средним курсам обмена 

за период, только если курсы обмена существенно не менялись в течение этого периода,  
в противном случае используются курсы обмена на дату совершения сделок; 

• при конвертации суммы капитала юридического лица-нерезидента используется курс  
на день совершения операции; 

• все возникающие курсовые разницы классифицируются как курсовая разница от 
пересчета зарубежной деятельности в капитале до момента выбытия инвестиции; 

• при выбытии инвестиций в иностранные компании соответствующие курсовые разницы 
отражаются в составе консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
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Признание доходов и расходов 
 
Признание процентных доходов и расходов 

 
Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по 
методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод, 
который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива или 
финансового обязательства (или группы финансовых активов или группы финансовых 
обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к 
соответствующему периоду. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, 
являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению 
сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового 
инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент 
принятия долгового инструмента к учету. 
 
Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной ставки, за 
исключением финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток.  
 
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана  
(частично списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом 
процентной ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей 
исчисления убытков от обесценения. 
 
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой стоимости, классифицируются 
как процентные доходы. 
 
Признание доходов по соглашениям РЕПО и обратного РЕПО 

 
Прибыли/убытки от продажи указанных выше инструментов признаются в качестве процентных 
доходов или расходов в отчете о прибылях и убытках исходя из разницы между ценой обратной 
покупки, начисленной к текущему моменту с использованием метода эффективной процентной 
ставки, и ценой продажи таких инструментов третьим сторонам. Когда операция обратного 
РЕПО/РЕПО исполняется на первоначальных условиях, эффективная доходность/процент в виде 
разницы между ценой продажи и обратной покупки, согласованная в рамках первоначального 
договора, признается с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Признание доходов по услугам и комиссий 
 
Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соответствующие прямые затраты, связанные с 
предоставлением ссуд, отражаются в качестве корректировки эффективной процентной ставки 
по ссудам. Если существует вероятность того, что вследствие наличия обязательства по 
предоставлению ссуды будет заключен договор о предоставлении ссуды, комиссия за 
обязательство по предоставлению ссуды включается в состав доходов будущих периодов  
(вместе с соответствующими прямыми затратами) и в последующем отражается в качестве 
корректировки фактических доходов по ссуде. В случае если вероятность того, что обязательства 
по предоставлению ссуды могут привести к предоставлению ссуды, оценивается как низкая, 
комиссия за обязательство по предоставлению ссуды отражается в составе прибылей или убытков 
в течение оставшегося периода действия обязательств по предоставлению ссуды.  
По истечении срока действия обязательств по предоставлению ссуды, не завершившегося 
предоставлением ссуды,  комиссия за обязательство по предоставлению ссуды признается в 
составе прибылей или убытков на дату окончания срока его действия. Комиссия за обслуживание 
ссуды учитывается по мере предоставления услуг. Вознаграждение за обслуживание долга 
признается как доход по мере предоставления услуг. Комиссия за организацию 
синдицированных кредитов признается в составе прибылей или убытков, когда такие услуги по 

F-151 

 



организации финансирования предоставлены. Прочие комиссии отражаются по мере 
предоставления услуг. 
 
Признание дивидендных доходов 
 

Доход от дивидендов признаются на экс-дивидендную дату (если существует высокая 
вероятность получения экономической выгоды для Группы и величина доходов может быть 
достоверно определена).  
 

Финансовые инструменты 
 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер 
приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.  
 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых 
активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток), соответственно 
увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке, напрямую относящиеся к 
приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, относятся непосредственно на прибыль или убыток.  
 

Финансовые активы 
 

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки (далее – «ОССЧПУ»); удерживаемые до погашения  
(далее – «УДП»); имеющиеся в наличии для продажи (далее – «ИНДП»); а также ссуды и 
дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит 
от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету. 
 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, 
либо определен в категорию ОССЧПУ при первоначальном признании. 
 

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он: 
 

1) приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; или 
2) при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых 

инструментов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть 
недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж, или  

3) является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке 
эффективного хеджирования.  

 

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть определен в 
категорию оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки в момент 
принятия к учету, если: 

 

1) применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в 
оценке или учете активов и обязательств, который, в противном случае, мог бы 
возникнуть; или 

2) финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых 
обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегии Группы, и информация о такой группе финансовых активов представляется 
внутри организации на этой основе; или 

3) финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или 
несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
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оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как 
ОССЧПУ. 

 
Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением 
переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды и 
проценты, полученные по финансовому активу, и отражаются по строке «процентный доход»  
консолидированного отчета о прибылях и убытках. Справедливая стоимость определяется в 
порядке, приведенном в Примечании 33. 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, которые Группа намеревается и имеет возможность 
удерживать до погашения, признаются финансовыми активами категории УДП. Инвестиции, 
удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Амортизация дисконта 
признается как процентный доход до срока погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки.  
 
Если Группа реализует или реклассифицирует инвестиции, удерживаемые до погашения, более 
чем на незначительную сумму до срока погашения (кроме как в отдельных обстоятельствах), 
вся категория должна быть переведена в состав финансовых вложений, имеющихся в наличии 
для продажи. Кроме того, Группе будет запрещено классифицировать какие либо финансовые 
активы как удерживаемые до погашения в течение последующих двух лет.  
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

 
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи (далее «ИНДП») представляют собой те непроизводные финансовые 
активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы 
как (a) ссуды и дебиторская задолженность, (б) инвестиции, удерживаемые до погашения,  
(в) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 
Акции и срочные облигации обращающиеся на организованных рынках, классифицируются 
как ИНДП и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется в 
порядке, приведенном в Примечании 33. Доходы и расходы, возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда 
переоценки инвестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, 
процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и курсовых 
разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении 
финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в фонде переоценки 
инвестиций, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения. 
 
Справедливая стоимость денежных активов в иностранной валюте категории ИНДП 
определяется в той же валюте и пересчитывается по обменному курсу на отчетную дату. 
Курсовые прибыли и убытки, которые признаются в прибыли или убытках, определяются на 
основе амортизированной стоимости денежного актива. Прочие курсовые разницы признаются в 
прочем совокупном доходе.  
 
Вложения в долевые ценные бумаги категории ИНДП, по которым отсутствуют котировки на 
активном рынке и чья справедливая стоимость не может быть надежно оценена отражаются по 
себестоимости за вычетом убытков от обесценения, определенных на конец каждого отчетного 
периода.  
 
Средства в банках 
 
В ходе своей обычной деятельности, Группа размещает средства и осуществляет вклады  
в другие банки на различные сроки. Средства в банках первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Средства в банках впоследствии оцениваются по амортизированной 
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стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. Средства в банках учитываются 
за вычетом любого резерва под обесценение. 
 
Ссуды и дебиторская задолженность 
 
Торговая дебиторская задолженность, выданные ссуды и прочая дебиторская задолженность с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на организованном 
рынке, классифицируются как «ссуды и дебиторская задолженность». Ссуды и дебиторская 
задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем 
применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской 
задолженности, по которой процентный доход является незначительным. 

 
Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам и операции кредитования 
 
В процессе своей деятельности, Группа заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной 
продаже (далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО 
используются Группой как казначейский элемент управления.  
 
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен  
на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс процент. Операции по соглашениям РЕПО 
отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные  
по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в консолидированном отчете о финансовом 
положений, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного 
депозита, обеспеченного закладом активов, в составе средств банков/клиентов в зависимости от 
контрагента по соглашению. 
 
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в консолидированном 
отчете о финансовом положении как средства, размещенные на депозите, обеспеченном 
закладом ценных бумаг или иных активов, и классифицируются как средства в банках или 
ссуды, предоставленные клиентам в зависимости от даты погашения и контрагента по 
соглашению.  
 
Доходы и расходы, представляющие собой разницу в цене покупки и продажи активов  
по операциям РЕПО, отражаются в составе процентных доходов и/или расходов  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 
Группа заключает соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам, используя 
автоматическую систему Казахстанской фондовой биржи (далее – «КФБ») в соответствии с 
правилами торговли, установленными КФБ (далее – «Правила»). В соответствии с Правилами, 
автоматические РЕПО и обратные РЕПО заключаются, используя методы открытой продажи. 
Для методов открытой продажи контрагент остается неопределенным, и все риски, которые 
берет на себя Группа, включая кредитный и расчетный риски, остаются на КФБ. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Финансовые активы, за исключением инвестиций по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода. 
Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, 
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по активу в 
результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия финансового 
актива к учету.  
 
По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке вложениям в акции, 
классифицируемым как инвестиции имеющиеся в наличии для продажи, значительное или 
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длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения считается 
объективным свидетельством обесценения. 
 
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть 
следующее: 
 

• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или 
• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной 

суммы долга;  
• невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга или 
• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или 
• исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых 

трудностей. 
 

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как ссуды и дебиторская задолженность, 
активы, которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются на 
предмет обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости 
портфеля займов и дебиторской задолженности может служить прошлый опыт Группы по 
взысканию задолженности, увеличение числа задержек при погашении задолженности по 
портфелю, а также выраженные изменения в национальной и местной экономике, которые 
обычно сопровождаются дефолтом по платежам. 
 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированной с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу.  
 

Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения 
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от 
обесценения восстановлению в будущих периодах не подлежат.  
 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением ссуд и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными ссуды и 
дебиторская задолженность списываются также за счет резерва. Изменения резерва 
отражаются в прибылях и убытках. 
 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, если убыток от 
обесценения уменьшается в последующем периоде, и уменьшение может быть объективно 
оценено как событие, произошедшее после того, как обесценение было признано, предыдущий 
признанный убыток восстанавливается через прибыль или убыток в пределах балансовой 
стоимости инвестиции на дату восстановления убытка от обесценения, которая не должна 
превышать амортизированную стоимость актива, если бы убыток от обесценения не был 
признан.  
 

При обесценении инвестиции, имеющейся в наличии для продажи, консолидированная сумма 
убытка, которая представляет собой разницу между затратами на приобретение  (за вычетом 
каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за 
вычетом убытка от обесценения этого актива признанного в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках, переносится из капитала в консолидированный отчет о прибылях и 
убытках.  
 

В отношении долевых инструментов категории инвестиции, имеющихся в наличии для 
продажи  убыток от обесценения, признанный в предыдущих периодах, не сторнируется через 
прибыль или убыток. Любое увеличение в справедливой стоимости в последующем периоде 
после признания расходов по обесценению, признается в совокупной прибыли и аккумулируется 
в фонде переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В отношении долговых 
инструментов категории инвестиции, имеющихся в наличии для продажи убыток от 
обесценения восстанавливается в последующем периоде через прибыль или убыток, если 
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увеличение справедливой стоимости инструмента может быть объективно оценено как 
событие, произошедшее после признания убытка от обесценения. 
 
Ссуды с пересмотренными условиями 
 
По возможности, Группа стремится реструктурировать ссуды, не обращая взыскания на 
обеспечение. К такой реструктуризации относится продление сроков погашения и согласование 
новых условий кредита. После пересмотра условий обесценение оценивается с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки, рассчитанной до изменения условий, при этом 
ссуда больше не считается просроченной. Руководство постоянно контролирует ссуды с 
пересмотренными условиями на предмет выполнения всех этих условий и наличия высокой 
вероятности получения по ним будущих платежей. Ссуды продолжают оцениваться на 
обесценение по отдельности или коллективно с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по ссуде. 
 
Списание предоставленных ссуд и средств 
 
В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, они списываются за счет 
резерва под обесценение. Частичное или полное списание ссуд происходит, когда нет никакой 
перспективы дальнейшего восстановления. Списание ссуд происходит по решению Кредитного 
комитета. Однако списание ссуды не означает, что не будет предприниматься действия для 
возмещения суммы задолженности. Последующее возмещение ранее списанных сумм отражается 
как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках в периоде возмещения. 
 
Прекращение признания финансовых активов 
 
Финансовые активы 
 
Признание финансового актива прекращается, только тогда, когда истекло право на получение 
денежных потоков от актива или Группа передала другой стороне практически все риски и 
выгоды, связанные с активом. Если Группа не передала и не оставила у себя практически все 
риски и выгоды, связанные с активом, и продолжает контролировать переданный актив, то она 
продолжает признавать актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе и 
связанное обязательство на суммы, которые Группе придется выплатить. Если Группа 
оставила за собой практически все риски и выгоды от владения переданным финансовым 
активом, Группа продолжает признавать финансовый актив, а также признает обеспеченное 
заимствование на полученные средства. 
 
На момент прекращения признания финансового актива в полной мере разница между 
балансовой стоимостью актива и полученной суммой и суммой к получению, а также 
накопленный доход или расход, признанный в прочем совокупном доходе и накопленный в 
капитале, признается в прибыли или убытке. 
 
На момент прекращения признания финансового актива не в полной мере (например, когда 
Группа оставляет за собой право обратной покупки части переданного актива или оставляет за 
собой долю участия, которая не сохраняет практически все риски и выгоды, связанные с 
владением актива, и Группа продолжает контролировать актив), Группа распределяет 
предыдущую балансовую стоимость финансового актива между частью, которую он 
продолжает признавать, и частью, которую он больше не признает на основе относительной 
справедливой стоимости этих частей на дату передачи. Разница между балансовой 
стоимостью, относящейся к части, которая больше не признается и полученной суммой за эту 
часть, а также связанный с этой частью накопленный доход или расход, который ранее был 
признан в прочем совокупном доходе, признается в прибыли или убытке. Накопленный доход 
или расход, который ранее был признан в прочем совокупном доходе, распределяется между 
частью, которая продолжает быть признана и частью, которая не признается на основе 
относительной справедливой стоимости этих частей.  
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Выпущенные финансовые обязательства и долевые инструменты  
 
Классификация в качестве обязательства или капитала 
 
Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как финансовые 
обязательства или капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений 
финансового обязательства и долевого инструмента. 
 
Долевые инструменты 
 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании 
после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются 
в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск. 
 
Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычитается непосредственно из 
капитала. Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или 
аннулирования собственных акций Банка, не отражаются в составе прибылей или убытков.  
 
Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, 
отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ОССЧПУ), либо как 
прочие финансовые обязательства. 
 
Финансовые обязательства категории ОССЧПУ 
 
В состав финансовых обязательств категории ОССЧПУ входят финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли, а также обязательства, определенные в категорию при 
первоначальном признании ОССЧПУ. 
 
Финансовое обязательство классифицируется как «предназначенное для торговли», если оно: 
 
• приобретается с основной целью обратного выкупа в ближайшем будущем; или 
• при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых 

инструментов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть 
недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или  

• является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке 
эффективного хеджирования.  

 
Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным для 
торговли, может квалифицироваться как финансовое обязательство категории ОССЧПУ в 
момент принятия к учету, если: 
 
• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в 

оценке или учете активов и обязательств, который, в противном случае, мог бы 
возникнуть; или 

• финансовое обязательство является частью группы финансовых активов или финансовых 
обязательств либо группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегии Группы, и информация о такой группе финансовых обязательств 
представляется внутри организации на этой основе; или 

• финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или 
несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как 
ОССЧПУ.  
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Финансовые обязательства категории ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с 
отнесением переоценки на счет прибылей и убытков. Чистые доход или расход, признаваемые 
в прибылях и убытках, включают проценты, уплаченные по финансовому обязательству, и 
отражаются по строке «процентные расходы» в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 33. 
 
Прочие финансовые обязательства 
 
Прочие финансовые обязательства, включая средства банков и прочих финансовых учреждений,  
средства клиентов и прочие обязательства, первоначально признаются по справедливой 
стоимости за вычетом затрат по сделке.  
 
В дальнейшем прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости  
с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход рассчитывается  
с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период. 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
выплат на ожидаемый срок до погашения финансового обязательства или (если применимо) на 
более короткий срок до балансовой стоимости на момент первоначального признания долгового 
инструмента. 
 
Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других 
условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или 
изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание нового 
обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, признание 
которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается 
в прибыли или убытке.  
 
Договоры финансовой гарантии и аккредитивов 
 
Договора финансовой гарантии и аккредитивов – это договор, обязывающий эмитента 
производить конкретные выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем гарантии 
из-за того, что соответствующий должник не производит своевременные платежи по условиям 
долгового инструмента.  
 
Обязательства по договорам финансовой гарантии, заключенным Группой и аккредитивы, 
первоначально оцениваются по справедливой стоимости, и впоследствии, если руководство не 
квалифицирует их как ОССЧПУ, отражаются по наибольшей из следующих величин:  
 
• стоимости обязательств, определяемой в соответствии с МСБУ 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»; и 
• первоначально признанной суммы за вычетом, если это необходимо, суммы накопленной 

амортизации премии, признанной по договорам финансовой гарантии и аккредитивам. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Группа использует производные финансовые инструменты (деривативы), в том числе 
валютные форвардные контракты, процентные свопы и валютные свопы, для управления 
риском изменения процентной ставки и валютным риском. Дальнейшая информация о 
деривативах представлена в Примечании 33. 
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Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости на дату заключения договора и впоследствии переоцениваются по справедливой 
стоимости на конец каждого отчетного периода. Возникающие в результате прибыли или 
убытки сразу относятся на финансовые результаты.  
 
Денежные средства и их эквиваленты  
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, денежные 
средства в НБРК, свободные остатки на корреспондентских счетах, и депозиты, размещенные  
в других банках, с первоначальным сроком погашения в течение 90 дней. 
 
Обязательные резервы 
 
Обязательные резервы в НБРК не имеют ограничений на их использование. 
 
Основные средства и нематериальные активы 
 
Основные средства и нематериальные активы, за исключением земли и зданий, учитываются  
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и признанных убытков  
от обесценения, если таковые имеются. Начисление амортизации по объектам незавершенного 
строительства и объектам, не введенным в эксплуатацию, начинается с даты готовности данных 
объектов к их целевому использованию. 
 
Износ начисляется на балансовую стоимость основных средств с целью списания активов  
в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на основе 
линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм: 
 

Здания и сооружения  2% 
Мебель и компьютерное оборудование 10%-30% 
Нематериальные активы  10%-33.3% 

 
Амортизация улучшений арендованного имущества начисляется в течение срока полезного 
использования соответствующих арендованных активов. Расходы по текущему и капитальному 
ремонту отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе 
операционных расходов в периоде их возникновения, если они не удовлетворяют требованиям  
к капитализации. 
 
Группа регулярно оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств  
их восстановительную стоимость. Восстановительная стоимость – это большее значение  
из справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже и потребительской стоимости.  
В случае превышения балансовой стоимости основных средств над их восстановительной 
стоимостью Группа уменьшает балансовую стоимость основных средств  
до их восстановительной стоимости, убыток от обесценения признается в соответствующем 
периоде и включается в состав операционных расходов. После отражения убытка  
от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам корректируются  
в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости активов 
за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение 
оставшегося срока полезного использования. 
 
Земля и сооружения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для административных 
целей, отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по переоцененной 
стоимости, являющейся их справедливой стоимостью на дату переоценки, определенной  
на основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за вычетом 
амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценка осуществляется 
на регулярной основе (но не реже чем каждые 3 года), с тем, чтобы балансовая стоимость 
активов не отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы быть определена 
на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости.    
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Увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате переоценки, отражается  
в составе фонда переоценки основных средств, за исключением случая, когда оно компенсирует 
сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в консолидированном отчете  
о прибылях и убытках. В этом случае в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
признается сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения стоимости 
актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в результате переоценки, 
признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в той степени, в какой оно 
превышает его переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыдущей 
переоценки данного актива.  
 
Амортизация переоцененных зданий отражается в консолидированном отчете о прибылях  
и убытках. Амортизация резерва по переоценке переносится из счета резерва на счет 
нераспределенной прибыли на ежегодной основе. При последующей реализации или выбытии 
переоцененной собственности, соответствующий положительный результат переоценки, 
учтенный в составе резерва переоценки основных средств, переносится на счет 
нераспределенной прибыли.  
 
Обесценение материальных и нематериальных активов за исключением гудвила 
 
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости 
материальных и нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения 
любых таких индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с 
целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, 
когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой актив. Стоимость 
корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные генерирующие единицы 
или наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть найден разумный и 
последовательный метод распределения. 
 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и 
нематериальные активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения 
минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения. 
 
Налогообложение  
 
Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. 
 
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается  
от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о прибылях и убытках, 
поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению  
или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые  
и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по налогу  
на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных  
в течение отчетного периода. 
 
Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой 
требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими данными налогового 
учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые 
обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих 
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом 
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих 
отложенных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства  
не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы возникают вследствие 
первоначального признания других требований и обязательств в рамках операций, которые  
не влияют на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.    
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Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных 
разниц, касающихся инвестиций в дочерние предприятия, за исключением тех случаев, когда 
Группа имеет возможность контролировать сроки обратимости временной разницы  
и представляется вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем. 
Отложенные налоговые активы, возникающие в результате вычитаемых временных разниц, 
связанных с такими инвестициями и долями, признаются только в той мере, в какой вероятно, 
что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть 
использованы льготы по временным разницам, и ожидается, что они будут сторнированы  
в обозримом будущем. 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату  
и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет 
получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного 
возмещения актива. 
 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются с использованием 
ставок налогообложения и положений налогового законодательства, которые были утверждены 
или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут 
действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства 
соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые 
последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов 
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств. Отложенные 
налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением 
случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми в консолидированный 
отчет о совокупном доходе, и в этом случае отложенные налоги также отражаются в составе 
консолидированного отчета о совокупном доходе. 
 
Группа проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных налоговых 
обязательств и отражает в бухгалтерском балансе итоговую разницу, если: 
 
• Группа имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых 

требований против текущих налоговых обязательств; и  
• Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся  

к налогу на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым органом с одного  
и того же налогового субъекта. 

 
В странах, в которых Группа ведет свою деятельность, существуют требования по начислению 
и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы, помимо 
налога на прибыль. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях  
и убытках в составе операционных расходов. 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях или убытках, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода или собственного капитала, в этом случае текущие и отложенные налоги также 
признаются в прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно.  
 
Операционные налоги 
 
В Республики Казахстан, где Группа ведет свою деятельность, существуют требования по 
начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы, 
помимо налога на прибыль. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках  в составе операционных расходов. 
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Резервы 
 
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Группы есть обязательства, 
возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что 
Группа должна будет погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть 
оценен. 
 
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую 
оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с 
учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина 
резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков 
по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как 
дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние изменения стоимости денег 
во времени является существенным). 
 
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или 
полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность 
отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что возмещение будет 
получено, в случае если сумма ыозмещения оценена надежно.  
 
Условные обязательства 
 
Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении, но раскрываются в консолидированной финансовой отчетности, за исключением 
случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив  
не признается в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрывается  
в консолидированной финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен. 
 
Иностранная валюта 
 
При подготовке финансовой отчетности каждой компании Группы операции в валютах, 
отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по 
обменному курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности.  
 
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, 
отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения, за исключением следующего: 
 
• курсовые разницы по ссудам в иностранной валюте, относящиеся к объектам 

незавершенного строительства, предназначенным для будущего использования в 
производственных целях, включаются в стоимость таких активов в качестве 
корректировки процентных расходов по ссудам в иностранной валюте; 

• курсовые разницы по операциям хеджирования отдельных валютных рисков; и 
• курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 

деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно  
(такие статьи представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежную 
деятельность), которые изначально отражаются в прочем совокупном доходе, 
реклассифицируются из капитала в прибыли или убытки в момент проведения расчетов 
по таким статьям. 

 
Для цели представления консолидированной финансовой отчетности активы и обязательства 
по иностранным операциям Группы выражены в тенге, используя курсы обмена на отчетную 
дату. Статьи доходов и расходов переводятся по средним курсам обмена за период, только 
если курсы обмена существенно не менялись в течение этого периода, в противном случае 
используются курсы обмена на дату совершения сделок. Возникающие курсовые разницы, 
классифицируются как курсовая разница по операциям с иностранной валютой  
в консолидированном отчете о совокупном доходе и признаются в фонде курсовой разницы. 
Эти курсовые разницы признаются в консолидированоом отчете о прибылях и убытках в 
периоде, в котором иностранная компания продается. 

F-162 

 



Обменный курс   
 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении 
консолидированной финансовой отчетности: 
 
 31 декабря  

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
    
Тенге/долл. США 148.40  147.50 
Тенге/евро  191.72  196.88 
 
Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Уставный капитал, внесенный до 1 января 2003 г., отражается по стоимости, 
скорректированной с учетом инфляции. Уставный капитал, внесенный после 1 января 2003 г., 
отражается по первоначальной стоимости. Безналичные взносы в уставный капитал,  
не учитываются до момента конвертации в денежные средства. Эмиссионный доход 
представляет собой превышение суммы внесенных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций. Прибыль и убытки, возникающие в связи с продажей собственных акций, 
относятся на эмиссионный доход. 
 
Расходы, напрямую связанные с выпуском новых акций, кроме случая объединения компаний, 
вычитаются из капитала, за вычетом любых связанных налогов на прибыль. 
 
Выкупленные простые акции отражаются по первоначальной стоимости. В случае продажи 
этих выкупленных простых акций, разницу между ценой продажи и первоначальной 
стоимости относят на эмиссионный доход (положительный) или на нераспределенную 
прибыль (отрицательный). В случае выбытия выкупленных простых акций, балансовая 
стоимость уменьшается суммой уплаченной Группой при выкупе, соответственно 
уменьшается уставный капитал номинальной стоимостью выбывших акций, при инфляции, 
разница относится на нераспределенную прибыль. 
 
Дивиденды по простым акциям отражаются как уменьшение в капитале 
в том периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, 
рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСБУ 10 «События после 
отчетной даты» (МСБУ 10), и информация о них раскрывается соответствующим образом. 
 
Фонды капитала  
 
Фонды, отраженные в составе капитала (прочего совокупного дохода) в консолидированном 
отчете о финансовом положении Группы, включают: 
 
• фонд или дифицит переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для 

продажи, в который относятся изменения справедливой стоимости финансовых вложений 
категории ИНДП; 

• фонд курсовых разниц, используемый для отражения курсовых разниц, возникающих при 
пересчете чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом эффекта 
хеджирования; 

• фонд переоценки основных средств, который включает сумму резерва от переоценки 
основных средств.  

• Специальный резерв, отражающий разницу между резервом под обесценение, 
начисленным в соответствии с МСФО, и резервом под обесценение, в соответствии с 
нормативными требованиями. 
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Резерв страховых убытков  
 
Резервы по страховым убыткам признаются при вступлении в силу страховых договоров  
и начислении премии. Резервы по страховым убыткам и их изменения отражаются  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения.  
 
Резервы по страховым убыткам представляют собой обобщение оценок конечных убытков и 
включают резерв заявленных, но неурегулированных убытков («РЗНУ») и резерв 
произошедших, но незаявленных убытков («РПНУ»).  
 
РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые не были 
погашены на отчетную дату. Оценка делается на основании информации, полученной 
Компанией в ходе рассмотрения страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на 
основании предыдущей истории заявления/урегулирования страховых претензий, по 
актуарным методам расчета по классам страхования, по которым есть статистика. По классам 
страхования, по которым отсутствует статистика, РПНУ создается в соответствии с 
требованиями КФН в размере 50% от РЗНУ, а в случае отсутствия РЗНУ по данному классу, в 
размере 5% от суммы страховых премий за вычетом комиссионных.  
 
Корректировки резерва на каждую отчетную дату отражаются в консолидированном отчете  
о прибылях и убытках. Прекращение признания резервов осуществляется тогда, когда договор 
истек, исполнен или расторгнут. 
 
Доля перестраховщиков в резерве страховых убытков рассчитывается в соответствии с долей 
перестраховщика согласно договорам перестрахования. 
 
Перестрахование  
 
В ходе осуществления обычной деятельности Группа передает страховые риски  
в перестрахование. Активы перестрахования включают суммы задолженности других 
компаний, осуществляющих перестрахование, за выплаченные и невыплаченные страховые 
убытки, расходы, связанные с урегулированием убытков, и долю перестраховщика  
в страховых резервах. Суммы к получению от перестраховщиков оцениваются так же, как  
и расходы по выплате страховых выплат, связанных с договором перестрахования. 
Перестрахование в прилагаемом консолидированном отчете о финансовом положении 
учитывается отдельно в прочих активах, если только не существует права на зачет. 
 
Соглашения, переданные на перестрахование, не освобождают Группу от ее обязательств 
перед страхователями.  
 
Премии и выплаты представлены в общей сумме для исходящего перестрахования. Полисы, 
переданные в перестрахование, оцениваются для того, чтобы убедиться, что страховой риск, 
определенный как разумная возможность существенного убытка, и временной риск, 
определенный как разумная возможность существенного изменения сроков движения 
денежных средств, переданных Группой перестраховщику. 
 
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги и 
субординированный долг  
 
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги и субординированный долг 
первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по 
таким операциям отражаются по амортизированной стоимости, а соответствующая разница 
между балансовой стоимостью и стоимостью погашения отражается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках в течение срока заимствования        с использованием метода 
эффективной процентной ставки в составе процентных расходов. 
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Пенсионные обязательства  
 

В соответствии с требованиями законодательства стран, где Группа ведет свою деятельность, 
пенсионные выплаты удерживаются в виде определенного процента из общих выплат персоналу 
для перечисления в пенсионные фонды, при этом такая часть расходов по заработной плате 
удерживается у работника и перечисляется в пенсионный фонд от имени работника. Такие 
расходы признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в периоде,  
к которому относятся соответствующие выплаты работникам. При уходе на пенсию все 
пенсионные выплаты производятся пенсионными фондами, выбранными сотрудниками. 
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан. Кроме того, Группа не имеет 
льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных существенных 
предоставляемых льгот, требующих начисления. 
 
Информация по сегментам 
 
Сегментом является отдельный компонент Группы, занимающийся предоставлением 
продуктов или оказанием услуг (операционный сегмент) или предоставлением продуктов или 
оказанием услуг в отдельном экономическом регионе (географический сегмент), риски и 
выгоды по которому отличные от рисков и выгод, присущих другим сегментам. Информация 
по сегментам, большая часть выручки которых приходится на третьих лиц, а объем выручки, 
финансовые результаты или активы которых составляют 10% или более от общих показателей 
по всем сегментам, представляется отдельно от других сегментов. В настоящей 
консолидированной финансовой отчетности географические сегменты были выделены  
в зависимости от фактического местонахождения контрагента, с учетом в большей степени 
экономического, а не юридического рисков. 
 
Области существенных оценок руководства и источники неопределенности оценок  
 
В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы руководство 
должно делать предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости 
активов и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные 
значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих 
факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 
Руководство провело проверку финансовых активов Группы, удерживаемых до погашения, с 
учетом требований к поддержанию уровня капитала и ликвидности и подтвердило намерение и 
способность Группы удерживать данные активы до погашения. Балансовая стоимость 
финансовых активов, удерживаемых до погашения, составляет 8,060,614  тыс. тенге Подробное 
описание данных активов содержится в Примечании 20. 
 
Основные источники неопределенности в оценках 
 
Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей 
вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. 
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Обесценение займов и дебиторской задолженности 
 
Группа регулярно проводит оценку имеющейся задолженности по ссудам и дебиторской 
задолженности на предмет обесценения. Резервы Группы под обесценение ссуд создаются для 
признания понесенных убытков от обесценения в ее портфеле ссуд и дебиторской 
задолженности. Группа считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение ссуд и 
дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности в оценках в связи с тем, 
что (а) они сильно подвержены изменениям из периода в период, поскольку предположения о 
будущих нормах потерь и оценка потенциальных убытков по обесцененным ссудам и 
дебиторской задолженности, основаны на фактических показателях, имеющихся на текущую 
дату, и (б) при наличии существенной разницы между оценочным значением убытка и 
фактически понесенными Группой убытками потребуется формирование резервов, которые 
могут оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы в 
последующие периоды.  
 
Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в 
случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности и имеется мало исторических данных в 
отношении аналогичных заемщиков. Аналогично, Группа оценивает изменения в будущем 
движении денежных средств на основе прошлого опыта работы, поведения клиента в 
прошлом, имеющихся данных, указывающих на негативное изменение в статусе погашения 
задолженности заемщиками в группе, а также национальных или местных экономических 
условий, которые коррелируют с невыполнением обязательств по активам в данной группе. 
Руководство использует оценки на основе исторического опыта возникновения убытков по 
активам с характеристиками кредитного риска и объективными данными об обесценении, 
аналогичными тем, которые присущи данной группе ссуд. Группа использует оценки 
руководства для корректировки имеющихся данных по группе ссуд с целью отражения в них 
текущих обстоятельств, не учтенных в исторических данных. 
 
Резервы под обесценение финансовых активов в консолидированной финансовой отчетности 
определяются на основе существующих экономических и политических условий. Группа не в 
состоянии предсказать, какие изменения произойдут в Республике Казахстан, и какое влияние 
эти изменения могут иметь на адекватность резервов под обесценение финансовых активов в 
будущих периодах.  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. общая стоимость ссуд, предоставленных клиентам 
составляла 384,431,999 тыс. тенге и 308,370,640 тыс. тенге соответственно, а сумма резерва 
под обесценение составляла 60,235,361 тыс. тенге и 39,215,537 тыс. тенге соответственно. 
 
Оценка финансовых инструментов 
 
Финансовые инструменты, которые классифицируются как учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки или как имеющиеся в наличии для продажи, а также  
все производные инструменты учитываются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость таких финансовых инструментов представляет собой оценочную сумму, по которой 
инструмент может быть обменен между сторонами, желающими совершить сделку, кроме 
случаев принудительной или ликвидационной продажи. Если по инструменту имеется 
котировочная рыночная цена, справедливая стоимость рассчитывается на основе рыночной 
цены. Когда на рынке не наблюдается параметров для оценки или они не могут быть выведены 
из имеющихся рыночных цен, справедливая стоимость определяется путем анализа прочих 
имеющихся рыночных данных, приемлемых для каждого продукта, а также применения 
моделей ценообразования, которые используют математическую методологию, основанную  
на принятых финансовых теориях. Модели ценообразования учитывают условия контрактов  
по ценным бумагам, а также рыночные параметры оценки, такие как процентные ставки, 
волатильность, курсы обмена и кредитный рейтинг контрагента. Когда рыночные параметры 
оценки непосредственно не наблюдаются, руководство составляет лучшую оценку такого 
параметра, разумно отражающую цену, которая была бы определена по данному инструменту 
рынком. При осуществлении данной оценки используются разнообразные инструменты, 
включая предварительные имеющиеся данные, исторические данные и методики 
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экстраполяции. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости финансового 
инструмента при первоначальном признании является цена сделки, если только стоимость 
инструмента не подтверждается путем сравнения с данными с имеющихся рынков. Какая-либо 
разница между ценой сделки и стоимостью, полученной с применением методики оценки,  
не признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках при первоначальном 
признании. Последующие прибыли или убытки признаются только в той мере, в какой  
они связаны с изменением в факторе, который участники рынка рассматривают  
при ценообразовании. 
 
Группа считает, что учетная оценка, связанная с оценкой финансовых инструментов, когда 
отсутствуют котировочные рыночные цены, является основным источником неопределенности 
оценок в связи с тем, что: (i) она сильно подвержена изменениям из периода в период, 
поскольку она требует от руководства делать допущения по процентным ставкам, 
волатильности, курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента, оценочным корректировкам 
и характеру сделок и (ii) влияние от изменения в оценках окажет на активы, отраженные  
в консолидированном отчете о финансовом положении, а также прибыли/(убытки), может 
быть существенным.  
 
Если бы руководство использовало другие допущения по процентным ставкам, волатильности, 
курсам обмена, кредитному рейтингу контрагента и оценочным корректировкам, это привело 
бы к большему или меньшему изменению в оценке стоимости финансовых инструментов,  
в случае отсутствия рыночных котировок, что оказало бы влияние на отраженный в отчетности 
чистый доход Группы. 
 
Балансовая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости,  
по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлена следующим образом: 
 

 31 декабря 
2011 г. 

 31 декабря  
2010 г. 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  100,833 

 
617,726 

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 10,600 

 
1,594 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  12,021,250  9,215,443 
 
Оценка страховых обязательств 
 
Для страховых обязательств, оценки должны быть сделаны как для ожидаемой стоимости 
заявленных претензий на отчетную дату, так и для ожидаемой стоимости произошедших, но не 
заявленных убытков на отчетную дату (РПНУ). Определение итоговой стоимости претензий 
может занять значительное время и для некоторых типов страхования РПНУ составляют 
большую часть обязательств в отчете о финансовом положении. 
 
Налогообложение 
 
Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом 
различных толкований и изменений, которые могут происходить достаточно часто. 
Толкование руководства такого законодательства, применяемое в отношении сделок  
и деятельности Группы, может быть оспорено соответствующими региональными или 
государственными органами.  Налоговые периоды остаются открытыми для проверки 
соответствующими органами в течение пяти календарных лет, предшествующих 
рассматриваемому году.  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г., руководство считает, что его толкование 
соответствующего законодательства приемлемо и налоговый, валютный и таможенный статус 
Группы будет подтвержден. После проверок соответствующими органами могут быть 
начислены существенные дополнительные налоги, штрафы и пени, которые могут 
существенно отразиться на чистой прибыли Группы. 
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Возмещяемость отложенного налогового актива  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. руководство Группы считает, что отсроченные 
налоговые активы на сумму 195,633 тыс. тенге и 581,545 тыс. тенге, соответственно, не 
признаны в той сумме, в какой они не подлежат возмещению на отчетную дату. 
 
Балансовая стоимость требований и отложенных налоговых активов по состоянию на 31 
декабря 2011 г. равна 287,792 тыс. тенге и  167,252 тыс. тенге, соответственно. 
 
Новые и пересмотренные МСФО, касающиеся только представления и раскрытия 
информации 
 
Группа применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации, 
выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и Комитетом 
по интерпретациям Международных стандартов финансовой отчетности (далее – 
«КИМСФО»), которые вступили в действие в отношении ежегодной консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 
• МСФО 3 (2008) «Сделки по объединению бизнеса» - поправки, принятые в результате 

выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» в мае 2010 года: (1) требования к передаче 
обусловленного вознаграждения в связи с операцией по объединению бизнеса, 
проведенной до даты вступления в силу пересмотренного МСФО; (2) оценка 
неконтрольных долей владения; 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - поправки, принятые в 
результате выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» в мае 2010 года: пояснения к 
раскрытию информации по реструктуризированным ссудам; 

• МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» - (пересмотренный  
в 2010 году) меняет определение связанной стороны и упрощает раскрытие информации 
для организаций, связанных с государством. 

 
Применение новых или пересмотренных стандартов не оказало влияния на финансовое 
положение и финансовые результаты Группы. Применение новых или пересмотренных 
стандартов было сделано ретроспективно, в соответствии с требованиями МСБУ 8  
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», если иное не указано в 
примечаниях ниже. 

 
Поправки к МСБУ 24 
 
Исключения из требований по раскрытию, добавленные в МСБУ 24 (в результате пересмотра 
стандарта в 2010 году) не оказывают влияния на Группу, поскольку Группа не является 
связанным с государством предприятием. 
 
Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу  
 
На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности были выпущены, но 
еще не вступили в силу следующие новые стандарты и интерпретации, досрочного применения 
которых Группа не проводила: 
 
• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - поправки, 

увеличивающие требования к раскрытию информации о передаче финансовых активов1; 
• МСФО 9 «Финансовые инструменты» 6; 
• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 3;  
• МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» 3; 
• МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 3; 
• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» 2; 
• МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» - поправки в отношении метода 

представления прочего совокупного дохода 4;  
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• МСБУ 12 «Налог на прибыль» - поправка, имеющая ограниченную сферу действия 
(возмещение базовых активов) 5; 

• МСБУ 27 – перевыпущен как МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» (в результате 
пересмотра в мае 2011 года) 3; 

• МСБУ 28 – перевыпущен как МСБУ 28 «Вложения в зависимые и совместные 
предприятия» (в результате пересмотра в мае 2011 года) 3. 

• МСБУ 32 «Финансовые инструменты:Презентация» и МСФО 7 –поправки, которые 
уточняют применение  правил взаимозачета и требований по расскрытиям7 

 

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2011 года,  
с возможностью досрочного применения.  
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года,  
с возможностью досрочного применения. 
3 Каждый из пяти стандартов действует в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2013 года, с возможностью досрочного применения, разрешенного в 
случае применения всех из «пакета пяти» стандартов (только МСФО 12 может быть применен 
самостоятельно). 
4 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года,  
с возможностью досрочного применения. 
5 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2012 года,  
с возможностью досрочного применения. 
6 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2015 года,  
с возможностью досрочного применения. 
7 Поправки к МСБУ 32 действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся  
с 1 января 2014 года.Соответствующие поправки к МСФО 7 в отношении требований по 
расскрытиям – годовых отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 года. 
 
Поправки к МСФО 7 
 
Увеличивают требования к раскрытию информации о передаче финансовых активов 
(например, в ходе трансформации неликвидных активов в ценные бумаги), в том числе в целях 
лучшего понимания возможных рисков, остающихся у предприятия, передавшего активы.  
В соответствии с данными поправками также требуются дополнительные раскрытия в случае 
непропорционально большого числа операций по передаче активов, осуществляемых в конце 
отчетного периода. 
 
В соответствии с МСБУ 8 требуется ретроспективное применение стандарта, за исключением 
того, что в первый год применения от организации не требуется предоставление 
сравнительной информации за периоды, начинающиеся до 1 июля 2011 года. По мнению 
Группы, данная поправка не окажет существенного воздействия на финансовое положение или 
результаты деятельности Группы. 
 
МСФО 9 
 
Выпущенный в ноябре 2009 года и дополненный в октябре 2010 года, вводит новые 
требования по классификации и оценке финансовых активов и финансовых обязательств и по 
прекращению их признания. 
 
• Согласно МСФО 9 все отраженные финансовые активы, которые соответствуют 

определению МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», должны 
оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной, либо по 
справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках 
бизнес-модели (целью которой является получение предусмотренных договором 
денежных потоков, и такие денежные потоки включают только выплату основной суммы 
и процентов по ней), как правило, оцениваются по амортизированной стоимости на конец 
последующих отчетных периодов. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные 
бумаги оцениваются по справедливой стоимости на конец последующих отчетных 
периодов.  

F-169 

 



• Наиболее значительным последствием МСФО 9 в плане классификации и оценки 
финансовых обязательств является учет изменений справедливой стоимости финансового 
обязательства (обозначенного в качестве оцениваемого по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки), связанных с изменениями кредитного риска по такому обязательству. 
В частности, в соответствии с МСФО 9, по финансовым обязательствам, отнесенным к 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, сумма изменений 
справедливой стоимости финансового обязательства, связанная с изменениями 
кредитного риска по данному обязательству, признается в прочем совокупном доходе, 
если только признание влияния изменений кредитного риска по обязательству в составе 
прочего совокупного дохода не приводит к созданию или увеличению учетного 
дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой стоимости, связанные с 
кредитным риском финансового обязательства, впоследствии не реклассифицируются в 
прибыль или убыток. Ранее, в соответствии с МСБУ 39, вся сумма изменения 
справедливой стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки, признавалась в составе прибылей или убытков.  
 

 

Руководство Группы предполагает, что МСФО 9 будет применяться в консолидированной 
финансовой отчетности Группы за годовой период, начинающийся 1 января 2015 года, и его 
применение окажет значительное влияние на представленные в отчетности показатели 
финансовых активов и финансовых обязательств Группы. В то же время, обоснованная оценка 
данного влияния требует проведения детального анализа.  
 
МСФО 10 Консолидированная финансовая отчетность 
 
Заменяет собой все указания по контролю и консолидации, содержащиеся в МСБУ 27 и  
ПКИ 12 «Консолидация – компании специального назначения». МСФО 10 вводит единую 
консолидационную модель, основывающуюся на едином определении контроля для всех 
предприятий – объектов инвестирования, независимо от того, контролируется ли предприятие 
через права голоса или через иную договоренность, как это часто бывает в случае предприятий 
специального назначения. Единое определение контроля в МСФО 10 сопровождается 
подробными инструкциями по применению и основывается на том, имеются ли у инвестора: 
 
• властные полномочия в отношении предприятия – объекта инвестирования; 
• права/риски по переменным результатам деятельности предприятия – объекта 

инвестирования; и 
• возможность использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты. 
 
МСФО 11 Соглашения о совместной деятельности 
 
Заменяет МСБУ 31 «Участие в совместной деятельности» новыми требованиями к учету 
соглашений о совместной деятельности с ее классификацией либо как «совместная 
деятельность», либо как «совместное предприятие». Исключена возможность классификации 
как «совместно контролируемые активы». 
 
• При отражении прав и обязательств от участия в совместной деятельности, стороны не 

должны рассматривать существование отдельного юридически оформленного 
соглашения в качестве ключевого фактора для выбора метода учета, а придавать основное 
значение распределению прав и обязанностей между ними. 

• При участии в «совместной деятельности» у сторон соглашения возникают прямые права 
в отношении активов и прямые обязательства по погашению задолженности. В результате 
участник «совместной деятельности» признает свою долю участия исходя из прямых прав 
и обязательств, а не как долю участия в «совместно контролируемом предприятии». 
Участник признает активы, обязательства, доходы и расходы, возникающие от 
«совместной деятельности»  

• При участии в «совместно предприятии» у сторон соглашения возникают права на долю в 
чистых активах такого предприятия. Участие в «совместных предприятиях» признается 
инвестицией и учитывается долевым методом, описанным в МСБУ 28 «Вложения в 
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зависимые предприятия». Существовавшая возможность выбора политики 
пропорциональной консолидации была исключена. 

 
МСФО 12 Раскрытие информации об участии в других предприятиях 
 
Увеличивают требования к раскрытию информации о консолидированных и 
неконсолидированных предприятиях, в которых имеется участие, с тем, чтобы у пользователей 
отчетности имелась возможность оценить характер, риски и финансовые последствия, 
связанные с участием в дочерних предприятиях, зависимых компаниях, соглашениях о 
совместной деятельности и неконсолидированных структурированных предприятиях. Таким 
образом, МСФО 12 определяет требуемые раскрытия для компаний, составляющих отчетность 
по двум новым стандартам, МСФО 10 и МСФО 11, и заменяет требования к раскрытиям, 
содержащихся в МСБУ 28.  
 
МСБУ 27 (2011) Отдельная финансовая отчетность 
 
Включает положения по отдельной финансовой отчетности, которые остаются практически без 
изменений после того, как положения МСБУ 27 о контроле были заменены новым МСФО 10. 
 
МСБУ 28 (2011) Вложения в зависимые и совместные предприятия 
 
Теперь включает требования как в отношении зависимых компаний, так и совместных 
предприятий, для которых требуется учет по методу долевого участия в соответствии  
с МСФО 11. 
 
МСФО 13 Оценка справедливой стоимости 
 
Действие нового стандарта направлено на повышение согласованности и снижение сложности 
путем предоставления точного определения справедливой стоимости и использования единого 
источника требований по оценке справедливой стоимости и раскрытию информации при 
составлении отчетности по МСФО. Данный стандарт: 
 
• определяет справедливую стоимость;  
• устанавливает единую структуру оценки справедливой стоимости для целей составления 

отчетности по МСФО;  
• требует раскрытия информации об оценке справедливой стоимости.  
 
МСФО 13 применяется, когда другой стандарт МСФО требует или позволяет проводить 
оценку по справедливой стоимости или раскрывать информацию в отношении оценки 
справедливой стоимости (а также таких оценок, как справедливая стоимость за вычетом затрат 
на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии информации о таких 
оценках), за исключением выплат, рассчитываемых на основе цены акций, относящихся к 
сфере применения МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые на основе цены акций», лизинговых 
операций, относящихся к сфере применения МСБУ 17 «Аренда», а также оценок, сравнимых 
со справедливой стоимостью, но при этом не являющихся справедливой стоимостью, как, 
например, чистая стоимость возможной реализации в МСБУ 2 «Товарно-материальные 
запасы» или эксплуатационная ценность в МСБУ 36 «Обесценение активов».  
 
 
Поправки к МСБУ 1 Представление финансовой отчетности 
 
Вносят изменения в способ представления информации о совокупном доходе.  
 
Поправки к МСБУ 1: 
 
• Сохраняют поправки к МСБУ 1, принятые в 2007 году, и требуют, чтобы прибыли или 

убытки и прочий совокупный доход были представлены вместе, т.е. либо как единый 
«отчет о прибыли и убытках и совокупном доходе», либо как отдельные «отчет о 
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прибылях и убытках» и «отчет о совокупном доходе», и не требует составления одного 
общего отчета, как предлагалось в проекте для обсуждения.  

• Требуют от компаний группировать статьи, представленные в составе прочего 
совокупного дохода, на основании их возможной последующей реклассификации в 
прибыли или убытки, т.е. разделять их на те, которые могут быть реклассифицированы, и 
те, которые не могут.  

• Требуют, чтобы суммы налога, связанные со статьями, представленными до 
налогообложения, показывались раздельно по каждой из двух групп статей прочего 
совокупного дохода (без изменения возможности представления статей прочего 
совокупного дохода до вычета суммы налога или после).  

 
По мнению руководства Группы, данные поправки не окажут существенного воздействия на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
 
 

Поправка к МСБУ 12 Налоги на прибыль 
 
Вводит допущение, что возмещение текущей стоимости недвижимости, оцениваемой с 
использованием модели справедливой стоимости, содержащейся в МСБУ 40 «Инвестиции в 
недвижимость», будет, как правило, происходить в результате продажи такой недвижимости. 
В соответствии с МСБУ 8 требуется ретроспективное применение. Группа в настоящий 
момент оценивает возможное влияние данной поправки на консолидированную финансовую 
отчетность и сроки ее применения. 
 
Поправки к МСБУ 32 Финансовые инструменты: представление информации  
 
Дают разъяснения по применению правил зачета, и фокусируются на следующих основных 
аспектах: 
 
• значение наличия «в текущий момент юридически выполнимого права на зачет»; 
• одновременная реализация права и проведение расчета; 
• зачет залоговых сумм;  
• единица измерения зачетных требований.  
 
Соответствующие поправки к требованиям раскрытия информации в МСФО 7 Финансовые 
инструменты: раскрытие информации требуют раскрытие всех признанных в отчетности 
финансовых инструментов, которые зачтены в соответствии с параграфом 42 МСБУ 32. 
Поправки также требуют раскрытие информации о признанных в отчетности финансовых 
инструментах, являющихся предметом мастер-договоренностей о зачете и аналогичных 
договоров, даже если они не зачитываются согласно требований МСБУ 32.  Указанные 
раскрытия позволят пользователям финансовой отчетности оценить влияние или возможное 
влияние на финансовое положение Группы прав зачета, связанных с признанными в 
отчетности финансовыми активами и финансовыми обязательствами. 
 
 

3. РЕКЛАССИФИКАЦИ И ПЕРЕСЧЕТЫ 
 
Группа расклассифицировала определенные ценные бумаги из категории финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения  1 июля 2008 г. 
 

 31 декабря 2011 г.  31 декабря 2010 г. 
 Балансовая 

стоимость 
 Справедливая 

стоимость 
 Балансовая 

стоимость 
 Справедливая 

стоимость 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан) 1,317,378  1,344,665  1,304,620  1,357,939 
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Реклассификация из категории 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 3,381,468  3,534,060  3,320,618  3,503,809 

        
Итого 4,698,846  4,878,725  4,625,238  4,861,748 
 
 

По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2010 г. 
   Сумма, которая была бы 

признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный 
доход 

 Убыток от 
обесценения 

 Изменения в 
резервах 

переоценки 
финансовых ак

тивов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Доход от 
финансовых 

активов, 
отражаемых по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в категорию 
инвестиций, удерживаемых до 
погашения (Облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан) 75,640  -  - 

 

146,750 
Реклассификация из категории 

инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 234,252  -  1,012,437 

 

- 

 
Итого 309,892  -  1,012,437 

 

 
146,750 

 
 

По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. 
   Сумма, которая была бы 

признана, если бы 
реклассификация не состоялась 

 Процентный 
доход 

 Убыток от 
обесценения 

 Изменения в 
резервах 

переоценки 
финансовых ак

тивов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 Доход от 
финансовых 

активов, 
отражаемых по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 
Реклассификация из категории 

финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан) 56,072  -  - 

 

133,476 
Реклассификация из категории 

инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения 
(Еврооблигации АО «Банк Развития 
Казахстана») 233,101  -  1,042,688 

 

- 
 

Итого 289,173  -  1,042,688 
 

133,476 
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В 2011 г. Группа отметила ошибку при подсчетах в географических сегментах при 
представлении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2010 г. Эффект корректировки, сделанной в консолидированной финансовой отчетности сумм, 
за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., для исправления ошибки  представлен следующим 
образом: 
 
 

                                                             В соответствии с предыдущим отчетом 

 

Казахстан  Страны ОЭСР    Страны не 
ОЭСР 

 

 На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 
 2010 г. 

        
Процентные доходы 47,378,660  3,972,334  100,796  51,451,790 
Процентные расходы (25,942,597)  (693,418)  (33,855)  (26,669,870) 
Формирование резерва под обесценение 

активов, по которым начисляются 
проценты (14,994,343)  (7)  -  (14,994,350) 

Чистый убыток по операциям  
с финансовыми активами, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток (155,435)  -  -  (155,435) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 976,204  81,847  2,077  1,060,128 

Доходы по услугам и комиссии полученные 5,601,414  469,635  11,917  6,082,966 
Расходы по услугам и комиссии 

уплаченные (574,750)  (15,362)  (750)  (590,862) 
Чистый убыток от выбытия и обесценения 

инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи (819,886)  -  -  (819,886) 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 3,936  64  -  4,000 

Прочие доходы 21,344  -  -  21,344 
        
Внешние операционные доходы. 11,494,547  3,815,093  80,185  15,389,825 
        
Денежные средства и их эквиваленты 27,534,862  26,120,341  677,717  54,332,920 
Обязательные резервы 4,561,285  -  -  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 617,726  -  

- 
 617,726 

Средства в банках 1,593,289  599,104  -  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам 269,154,657  112  334  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 9,215,443  -  -  9,215,443 
Основные средства 14,547,285  -  -  14,547,285 
Капитальные затраты 1,348,529  -  -  1,348,529 
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                                                           Пересчитано 

 

Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 2010 г. 
Всего 

Процентные доходы 51,451,709  20  61  51,451,790 
Процентные расходы (26,471,151)  (160,001)  (38,718)  (26,669,870) 
Формирование резерва под обесценение 

активов, по которым начисляются 
проценты 

(14,994,326) 
 

(6) 
 

(18) 
 

(14,994,350) 

Чистый убыток по операциям  
с финансовыми активами, отражаемым 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

(155,837) 

 

402 

 

- 

 

(155,435) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 976,204  81,847  2,077  1,060,128 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 5,601,414  469,635  11,917  6,082,966 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (574,750)  (15,362)  (750)  (590,862) 

Чистый убыток от выбытия и обесценения 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи 

(819,886) 
 

- 
 

- 
 

(819,886) 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 3,936  64  -  4,000 

Прочие доходы 21,344  -  -  21,344 
        
Внешние операционные доходы. 15,038,657  376,599  (25,431)  15,389,825 
        
Денежные средства и их эквиваленты 27,534,862  26,120,341  677,717  54,332,920 
Обязательные резервы 4,561,285  -  -  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 617,726  -  

- 
 617,726 

Средства в банках 1,593,289  599,104  -  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам 269,154,657  112  334  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 9,215,443  -  -  9,215,443 
Основные средства 14,547,285  -  -  14,547,285 
Капитальные затраты 1,348,529  -  -  1,348,529 
        
 
 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Группа пересмотрела свою учетную политику в отношении списания ссуд, предоставленных 
клиентам. Согласно измененной Учетной политике Группы списание ссуд, предоставленных 
клиентам производится на основании решения Кредитного комитета Группы, после того, как 
Группа осуществила все возможные меры для взыскания просроченной задолженности и при 
отсутствии перспектив на восстановление в будущем.  
 
Следующие пересчеты и реклассификации не влияют на сравнительный отчет о финансовом 
положении и, таким образом, руководство считает, что нет необходимости представлять 
третий отчет о финансовом положении и соответствующие примечания, и что отсутствие этой 
информации не является существенным упущением . 
 
Влияние корректировок, внесенных в консолидированную финансовую отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года представлены ниже: 
 

 
1. 
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Резерв под обесценение 
 

 

Согласно 
выпущенной 
отчетности 
в тыс. тенге 

 Сумма 
корректировки 

в тыс. тенге 

 Пересчет 
в тыс. тенге 

 
31 декабря 2009 г. 19,960,839 

  
7,519,079 

  
27,479,918 

      
Провизия 14,823,533  -  14,823,533 
Списание активов (4,531,251)  -  (4,531,251) 
Курсовая разница 2,257  -  2,257 
Восстановление ранее 
списанных активов 1,441,080 

 
- 

 
1,441,080 

      
31 декабря 2010 г. 31,696,458  7,519,079  39,215,537 
 
2. Ссуды предоставленные клиентам 
 

 

На 31 декабря 
2010г. 

Согласно 
выпущенной 
отчетности   
в тыс. тенге 

 Сумма 
корректировки 

 в тыс. тенге 

 На 31 декабря  
2010 г. 

Пересчет  
в тыс. тенге 

Отражены как ссуды и дебиторская 
задолженность в соответствии с МСБУ 39:  

 
 

 
 

Судды предоставленные клиентам 300,851,561  7,519,079  308,370,640 
      
За вычетом резерва под обесценение (31,696,458)  (7,519,079)  (39,215,537) 
      
Итого ссуды, предоставленные клиентам 269,155,103  -  269,155,103 

 
3. В таблице ниже представлена балансовая стоимость активов, которые являются 

просроченными, но не обесцененными, включая их сроки: 
 

 
 Финансовые активы, просроченные, но не 

обесцененными 
31 декабря 2010 г. 

 

Не 
обесценен-

ные 
текущие 
финансо-

вые 
активы 

0-3 
месяцев 

3-6 
месяцев 

6 месяцев 
до 1 года 

Больше 
одного 
 года 

Обесценен-
ные 

Финансо-
вые 

активы 

В совокуп-
ности 

оцененные 
активы 

для 
обесцене-

нияi 

Итого 

Ссуды, 
предоставленные 
клиентам, как 
было 
представлено в 
прошлом отчете 94,480,512 - - - 81,497 41,435,692 164,853,860 300,851,561 

         
Ссуды, 

предоставленные 
клиентам после 
корректировки 94,480,512 - - - 81,497 41,435,692 172,372,939 308,370,640 

 
 

5. 

F-176 

 



ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

Процентные доходы:     
Процентные доходы по активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости:    
- процентные доходы по активам, которые были обесценены 5,326,957  4,904,094 
- процентные доходы по активам, не подвергавшимся 

обесценению  8,872,800  11,301,372 
- процентные доходы по активам, рассмотренным коллективно 

для целей обесценения 46,295,663  34,206,722 
 
 60,495,420  50,412,188 
Процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  43,168  128,495 
Процентные доходы по активам, имеющимся в наличии для 

продажи 750,007  911,107 
    
Итого процентные доходы  61,288,595  51,451,790 
    
Процентные доходы по активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости, включают:     
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  60,049,373  49,901,318 
Проценты по средствам в банках  122,887  204,747 
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения 323,160  306,123 
 

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости  60,495,420  50,412,188 

    
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
включают:    

Проценты по финансовым активам, предназначенным для торговли  43,168  128,495 
 

Итого процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 43,168  128,495 

    
Процентные расходы:    
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 

по амортизированной стоимости  (29,616,893)  (26,669,870) 
    
Итого процентные расходы (29,616,893)  (26,669,870) 
    
Процентные расходы по финансовым обязательствам, 

отражаемым по амортизированной стоимости:    
Проценты по средствам клиентов  (25,677,038)  (20,073,274) 
Проценты по субординированному долгу  (1,725,424)  (1,660,170) 
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (1,328,558)  (1,640,822) 
Проценты по средствам банков  (885,873)  (3,295,604) 

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, 
отражаемым по амортизированной стоимости (29,616,893)  (26,669,870) 

    
Чистый процентный доход до формирования резервов под 

обесценение финансовых активов, по которым начисляются 
проценты  31,671,702  24,781,920   
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6. РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 
 
Информация о движении резервов под обесценение по активам, по которым начисляются 
процентные доходы, представлена следующим образом: 
 

 Средства  
в банках 

 Ссуды, 
предостав-

ленные 
клиентам 

 Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения 

 Итого 

        
31 декабря 2009 г. (пересчитано) 10,341  27,479,918  486,376  27,976,635 
        
Формирование резервов -  14,823,533  170,817  14,994,350 
Списание активов -  (4,531,251)  (657,193)  (5,188,444) 
Курсовая разница -  2,257  -  2,257 
Восстановление ранее списанных 

активов -  1,441,080  -  1,441,080 
 
31 декабря 2010 г. (пересчитано) 10,341  39,215,537  -  39,225,878 
        
Формирование резервов -        20,973,375   -  20,973,375  
Списание активов -            (2,193,877)  -       (2,193,877) 
Курсовая разница -           81,474   -  81,474  
Восстановление ранее списанных 

активов -             2,158,852   -  2,158,852  
        
31 декабря 2011 г. 10,341  60,235,361  -  60,245,702 
 
Информация о движении резервов по прочим операциям представлена следующим образом: 
 

 Прочие 
активы 

 Условные 
обязательства 

 Итого 

      
31 декабря 2009 г. 1,180  18,994  20,174 
      
Формирование/(восстановление) резервов 197,438  (5,496)  191,942 
Списание активов (70,218)  (1)  (70,219) 
Курсовая разница -  -  - 
Восстановление ранее списанных активов 24  -  24 
      
31 декабря 2010 г. 128,424  13,497  141,921 
      
Формирование /(восстановление) резервов 182,987  (8,339)  174,648 
Списание активов (20,890)  -  (20,890) 
Курсовая разница -  -  - 
Восстановление ранее списанных активов -  -  - 
      
31 декабря 2011 г. 290,521  5,158  295,679 
 
 

 

7. ЧИСТЫЙ ДОХОД /(УБЫТОК) ОТ ВЫБЫТИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 

 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2011 года 

 Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2010 года 

Чистый убыток по инвестициям, имеющимся  
в наличии для продажи (329,394)  (88,359) 

Восстановление резерва/(убыток от обесценения) по инвестициям, 
имеющимся в наличии для продажи 1,159,190  (731,527) 

    
 829,796  (819,886) 
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В течение года заканчивающегося 31 декабря 2010 г. Группа восстановила ранее созданные 
резервы на обесценения долговых ценных бумаг АО «Астана Финанс» и АО «Казахстан 
Кагазы» на сумму 645,185 тыс. тенге и 420,200 тыс. тенге, соответственно.  
 
В течение года заканчивающегося 31 декабря 2010 г. Группа признала убыток от обесценения 
долговых ценных бумаг на сумму 258,489 тыс. тенге  по АО «БТА Банк», включая начисленное 
вознаграждение на сумму 55,684 тыс. тенге и долговых ценных бумаги АО «Астана-Финанс» 
на сумму 420,583 тыс. тенге, включая начисленное вознаграждение на сумму 65,374 тыс. тенге.  
 
 

8. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКОК 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

    
Чистый убыток по производным финансовым инструментам (142,942)  (132,810) 
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам,  

предназначенным для торговли  -  (22,625) 
    
Итого чистый убыток по финансовым активам и 

обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  (142,942)  (155,435) 

    
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам,  

предназначенным для торговли, включает:     
Нереализованные расходы по корректировке справедливой 

стоимости  -  (22,625) 
    
Итого чистый убыток по финансовым активам и 

обязательствам, предназначенным для торговли -  (22,625) 
    
Чистый убыток по операциям с производными финансовыми  

инструментами включает:    
Нереализованная прибыль/(убыток) по корректировке 

справедливой стоимости 30,237  (1,582) 
Чистый убыток по операциям с производными  

финансовыми инструментами (173,179)  (131,228) 
    
Чистый убыток по производным финансовым инструментам (142,942)  (132,810) 
 
Группа использует производные финансовые инструменты для управления валютным риском, 
риском ликвидности, и в торговых целях. 
 
 

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  
 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

    
Нереализованная прибыль от переоценки 108,385  98,001 
Реализованная переоценка, нетто  406,583  962,127 
    
Итого чистая прибыль по операциям с иностранной валютой  514,968  1,060,128 
    

F-179 

 



10. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
 Год, 

закончившийся 
31 декабря 

2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

    
Доходы по услугам и комиссии полученные за:     
Операции с карточками клиентов  13,185,421  3,244,444 
Кассовые операции  1,117,980  1,338,241 
Переводные операции 805,599  733,272 
Операции с иностранной валютой  221,950  249,208 
Операции доверительного управления  160,487  190,800 
Доход от открытия и ведения счетов клиентов  136,712  128,181 
Проведение документарных операций  44,388  85,595 
Операции с ценными бумагами  167  212 
Прочее 157,652  113,013 
    
Итого доходы по услугам и комиссии полученные 15,830,356  6,082,966 
    
Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:    
Переводные операции (235,005)  (240,487) 
Операции с карточками клиентов (процессинг) (177,685)  (144,153) 
Расходы за организацию рабочих мест по экспресс кредитам (141,139)  (62,399) 
Обслуживание ностро счетов (98,872)   (110,426) 
Операции с ценными бумагами  (18,374)   (13,616) 
Операции с иностранной валютой  (3,329)   (151) 
Расходы, связанные с обменом активов  (101)   (2,039)  
Прочее (22,947)  (17,277) 
    
Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные (697,452)  (590,862) 
 
 

11. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

    
Заработная плата и премии  7,566,755  6,392,395 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов 1,405,133  1,244,826 
Расходы по страхованию 1,315,609  1,030,354 
Операционная аренда  1,300,981  718,169 
Административные расходы 1,270,517  754,533 
Расходы на рекламу  1,203,123  1,000,039 
Налоги, кроме налога на прибыль 949,356  696,112 
Телекоммуникации  645,124  433,114 
Расходы на охрану  496,286  380,534 
Канцтовары  187,093  131,239 
Командировочные расходы  116,952  92,946 
Техническое обслуживание основных средств  112,285  57,915 
Расходы на инкассацию 88,312  50,411 
Транспорт 86,597  85,754 
Юридические и консультационные услуги 70,248  62,322 
Расходы на благотворительные цели и спонсорская помощь 27,700  18,856 
Представительские расходы  13,536  11,011 
Штрафы, уплаченные в бюджет 9,799  4,276 
Прочие расходы 646,797  253,325 
    
Итого операционные расходы 17,512,203  13,418,131 
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12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового 
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 
Республики Казахстан и Нидерландов, где работает Группа и ее дочерние компании, которые 
могут отличаться от МСФО. 
 
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения,  
а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Группы возникают определенные 
постоянные налоговые разницы. 
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой  
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2011 и 2010 гг.,  
в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной 
стоимостью некоторых активов. 
 
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. 
представлен следующим образом: 
 

 31 декабря  
2011 г. 

 31 декабря  
2010 г. 

Вычитаемые временные разницы:    
Резервы по отпускам и начисленные бонусы 317,235  216,773 
Резерв незаработанной премии  224,757  130,177 
Ссуды, предоставленные клиентам 184,475  67,808 
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 519  988 
Пени 1,975  - 
Убытки от производных финансовых инструментов  195,633  189,563 
Убытки, переносимые на следующие налоговые периоды 

(предельный срок – 31 декабря 2011 г.) -  183,379 
Убытки, переносимые на следующие налоговые периоды 

(предельный срок – 31 декабря 2019 г.) -  208,604 
Прочие активы 66,606  75,937 
    
Итого вычитаемые временные разницы  991,200  1,073,229 
    
Налогооблагаемые временные разницы:    
Основные средства и нематериальные активы (507,650)  (319,440) 
Резерв незаработанной премии, доля перестраховщика (125)  (1,529) 
Пени -  (3,463) 
    
Итого налогооблагаемые временные разницы  (507,775)  (324,432) 
    
Не признанные отложенные налоговые активы (195,633)  (581,545) 
    
Чистые отложенные налоговые активы 287,792  167,252 
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Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету  
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлено следующим образом: 

 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

 
Прибыль до налогообложения  9,408,069  1,779,752 
    Налог по установленной ставке 20% 1,881,614  355,950 
Необлагаемый доход от ценных бумаг (144,803)  (423,541) 
Дивиденды полученные (318)  - 
Эффект от процентной ставки, отличной от 20% (доход дочерних 

предприятий облагается по 4% и 8%) (1,061,793)  (635,571) 
Изменение непризнанных отложенных налоговых активов (385,912)  133,867 
Невычитаемые расходы 574,933  133,054 
    
Расход/(экономия) по налогу на прибыль 863,721  (436,241) 
    Расходы по текущему налогу на прибыль  1,025,090  137,285 
Отложенные налоги, признанные в текущем году (161,369)  (573,526) 
    
Расход/(экономия) по налогу на прибыль 863,721  (436,241) 
 

Ставка по налогу, используемая для расчета налога на прибыль за годы, закончившиеся  
31 декабря 2011 и 2010 гг., составляет 20%, уплачиваемому юридическими лицами из расчета 
налогооблагаемого дохода согласно налоговому законодательству Республики Казахстан. 
 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

Активы/(обязательства) по отложенному налогу на прибыль    
Начало года (167,252)  406,274 
    Амортизация фонда переоценки основных средств  40,829  - 
    
Уменьшение отложенного налога на прибыль, относимое на 

консолидированную прибыль или убыток (161,369)  (573,526) 
 
Итого отложенный налоговый актив (287,792)  (167,252) 
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13. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 

Базовая и разводнённая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого годового 
дохода, относимого на счет акционеров материнской компании, на средневзвешенное 
количество акций, выпущенных в обращение в течение данного года. 
 

Как указано в Примечании 28, дивиденды, выплачиваемые по простым акциям, не могут 
превышать дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям за тот же период. 
Таким образом, чистая прибыль за период распределяется по простым и привилегированным 
акциям в соответствии с юридическими и договорными правами на участие в 
нераспределенной прибыли: 
 

 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2011 г. 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2010 г. 

Прибыль:     
Чистая прибыль  8,544,348  2,215,993 
    За вычетом: дивидендов, по привилегированным акциям  (169,337)  (37,443) 
    
 8,375,011  2,178,550 
    Средневзвешенное количество простых акций для расчета базовой 

и разводненной прибыли на акцию 19,319,789  19,320,575 
    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (тенге) 433  113 
 
 
 

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
 31 декабря  

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
    
Наличные средства в кассе  13,713,654  9,692,876 
Ссуды и дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:     

Текущие банковские счета  22,120,167  23,700,366 
Краткосрочные депозиты в других банках 17,025,088  19,939,661 
Соглашения обратного РЕПО 3,000,220  1,000,017 

    
Итого денежные средства и их эквиваленты 55,859,129  54,332,920 
 
Операции по соглашениям обратного РЕПО, классифицированные как денежные средства и их 
эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 
 Балансовая 

стоимость ссуд 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения  

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  
        
Ноты НБРК 2,691,194  2,832,632  1,000,017  1,107,513 
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 309,026  33,788  -  - 

        
Итого операции обратного 

РЕПО 3,000,220  2,866,420  1,000,017  1,107,513 
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15. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
 
 31 декабря  

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
Ссуды и дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:    
Средства в НБРК, которые относятся к обязательным резервам 9,019,905  4,561,285 
    
Итого обязательные резервы 9,019,905  4,561,285 
  
Обязательные резервы представляют собой минимальные резервные требования  
по поддержанию остатков на депозитных счетах и в виде наличности в кассе, в соответствии  
с требованиями НБРК, и используются для расчета минимальных резервных требований, 
поэтому, мы показываем их отдельно от денежных средств и их эквивалентов. Обязательные 
резервы в НБРК не ограничены в использовании. 
 
 

16. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
 31 декабря  31 декабря 
 2011 г.  2010 г. 
Финансовые активы, изначально определенные как отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток:    
Долговые ценные бумаги 60,095  617,726 
 
Итого финансовые активы, изначально определенные как отражаемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 60,095  617,726 
    
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли:    
Производные финансовые инструменты 40,738  - 
 
Итого финансовые инструменты, предназначенные для торговли 40,738  - 
 
Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток: 100,833  617,726 
 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены следующим образом: 
 
 Процентная 

ставка к 
номиналу,  

% 

 31 декабря 
 2011 г. 

 Процентная 
ставка к 

номиналу,  
% 

 31 декабря 
 2010 г. 

Долговые ценные бумаги:        
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 6.4-6.5  60,095  5.7-6.5  617,726 

        
Итого долговые ценные 

бумаги   60,095    617,726 
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 31 декабря 2011 г.  31 декабря 2010 г. 
 Номи-

нальная  
Чистая справедливая 

стоимость 
 Номи-

нальная 
 Чистая справедливая 

стоимость 
 сумма 

 
Актив  Обяза-

тельство 
 Сумма  Актив  Обяза-

тельство 
Производные  

финансовые инструменты, 
предназначенные  
для торговли: 

 

 

         

Контракты с иностранной 
валютой             

Форвардные контракты 19,833,150  40,738  10,600  147,499  -  1,594 
            
Итого производные 

финансовые инструменты, 
предназначенные для 
торговли    40,738  10,600    -  1,594 

            
Итого финансовые 

активы отражаемые, по 
справедливой стоимости 
через прибыли или 
убытки    100,833  10,600    617,726  1,594 

 
Вышеприведенная таблица отражает справедливую стоимость производных финансовых 
инструментов, учитываемых как активы или обязательства, а также их номинальные суммы. 
Номинальная сумма, учтенная брутто, представляет собой сумму базового актива 
производного инструмента, базисную ставку или индекс и является основой, на которой 
оцениваются изменения в стоимости производных финансовых инструментов. Условные 
суммы указывают на объем сделок в обращении на конец года и не отражают ни рыночного ни 
кредитного риска. 
 
Форвардные и фьючерсные контракты 
 
Форвардные и фьючерсные контракты представляют собой договорные соглашения по 
покупке или продаже оговоренного финансового инструмента по указанной цене и в 
указанный срок в будущем. Форвардные контракты представляют собой нестандартные 
контракты, заключаемые на внебиржевом рынке. Фьючерсные контракты оформляются на 
стандартные суммы на регулируемых биржах и на них распространяются требования по 
наличию ежедневного гарантийного депозита в денежной форме. Основные различия в риске 
по форвардным и фьючерсным контрактам касаются кредитного риска и риска ликвидности.  
 
Группа несет кредитный риск по отношению к контрагентам по форвардным договорам. 
Кредитный риск, связанный с фьючерсными договорами, считается минимальным, поскольку 
требования биржи по внесению гарантийного денежного депозита позволяют обеспечить 
выполнение данных контрактов в любом случае. Расчеты по форвардным договорам 
проводятся на валовой основе и таким образом считается, что связанный с ними риск 
ликвидности выше, чем риск по фьючерсным договорам, расчеты по которым проводятся на 
нетто-основе. В связи с обоими видами контрактов возникает рыночный риск. 
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в финансовые активы, предназначенные для 
торговли, были включены начисленные проценты по долговым ценным бумагам на сумму  
1,042 тыс. тенге и 7,787 тыс. тенге соответственно. 
 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., Группа признала 100% убытков от 
обесценения долговых  ценных бумаг ОА «БТА Банк» и списала их, с отчета о финансовом 
положении. 
 
 

17. СРЕДСТВА В БАНКАХ 
 
 31 декабря  

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
Учтены как ссуды и дебиторская задолженность  

согласно МСБУ 39:    
Депозиты и размещения овернайт в других банках 2,457,671  2,192,393 
Ссуды и средства, предоставленные финансовым организациям 10,341  10,341 
    

 2,468,012  2,202,734 
За минусом резерва под обесценение (10,341)  (10,341) 
    

Итого средства в банках 2,457,671  2,192,393 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в средства в банках включены начисленные 
проценты на сумму  25,990 тыс. тенге и 10,597 тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. сумма максимального кредитного риска  
по средствам в банках составила 2,457,671 тыс. тенге и 2,192,393 тыс. тенге, соответственно. 
 
Информация о движении резервов под обесценение по средствам в банках за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлена в Примечании 6. 
 
 

18. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 
 
 31 декабря 

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
(пересчитано) 

Учтены как ссуды и дебиторская задолженность  
согласно МСБУ 39:    

Ссуды выданные 384,431,999  308,370,640 
 
 384,431,999  308,370,640 
За минусом резерва под обесценение (60,235,361)  (39,215,537)) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 324,196,638  269,155,103 
 
Информация о движении резервов под обесценение по ссудам, предоставленным клиентам,  
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлена в Примечании 6. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в ссуды, предоставленные клиентам, включены 
начисленные проценты на сумму 26,062,405 тыс. тенге и 20,147,233 тыс. тенге, соответственно. 
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В приведенной ниже таблице представлен анализ текущей стоимости ссуд, предоставленных 
клиентам, в разрезе полученного обеспечения, а не справедливой стоимости самого 
обеспечения: 
 

 31 декабря  
2011 г. 

 31 декабря  
2010 г. 

(пересчитано) 
    
Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 145,352,332   150,889,762  
Ссуды, обеспеченные гарантиями 33,754,480   13,257,730 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде товаров 19,634,033  25,096,836 
Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога 19,442,124   32,073,072 
Ссуды, обеспеченные залогом в виде транспортных средств 3,407,441   2,546,682  
Ссуды, обеспеченные денежными средствами  2,235,660   3,975,010 
Ссуды, обеспеченные залогом оборудования  1,908,260   2,297,545 
Необеспеченные ссуды  158,697,669   78,234,003  
 
 384,431,999  308,370,640 
За минусом резерва под обесценение  (60,235,361)  (39,215,537) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам 324,196,638  269,155,103 
 

 31 декабря  
2011 г. 

 31 декабря 
 2010 г. 

(пересчитано) 
Анализ по секторам экономики:    
Физические лица 220,628,659  163,273,483  
Торговля 101,000,953  99,511,276  
Услуги 32,189,014  18,263,662  
Строительство 14,711,997  16,603,893  
Транспорт и связь 8,039,671  7,147,044  
Производство 5,523,573    1,986,161  
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 373,566    196,661  
Прочее 1,964,566  1,388,460  
 
 384,431,999  308,370,640  
За минусом резерва под обесценение (60,235,361)   (39,215,537) 
    
Итого ссуды, предоставленные клиентам  324,196,638  269,155,103 
 

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2011 и 2010 гг., право владения определенными 
финансовыми активами, которые являлись обеспечением по списанным ссудам, было передано 
Группе. По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. такие активы в сумме 18,492 тыс. тенге и 
18,492  тыс. тенге, соответственно, включены в статью «прочие активы» в консолидированном 
отчете о финансовом положении.  
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., сумма максимального кредитного риска  
по ссудам, предоставленным клиентам, составила 324,196,638 тыс. тенге и  
269,155,103 тыс. тенге, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. сумма 
максимального кредитного риска по овердрафтам, предоставленным Группой своим клиентам, 
составила 5,464,350 тыс. тенге и 2,159,922 тыс. тенге, соответственно. 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., Группой были предоставлены ссуды  
6 и 7 заемщикам на общую сумму 58,379,368 тыс. тенге и 59,334,967 тыс. тенге, 
соответственно, задолженность каждого из которых превышала 10% от суммы капитала 
Группы. 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. все ссуды были предоставлены компаниям, 
осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан, что представляет собой 
существенную географическую концентрацию в одном регионе. 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., в состав ссуд, предоставленных клиентам, 
включены ссуды на сумму 63,567,658 тыс. тенге и 41,435,692 тыс. тенге соответственно, 
которые имели индивидуальные признаки обесценения вследствие ухудшения финансового 
состояния заемщика, обслуживания долга и снижения справедливой стоимости залога.    
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19. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 
 31 декабря  

2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
    
Долговые ценные бумаги 11,968,088  9,162,281 
Долевые ценные бумаги 53,162  53,162 
    
 12,021,250  9,215,443 
  
 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2011 г. 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2010 г. 

        
Долговые ценные бумаги:         
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 1.6-8.6  6,524,794  1.5-6.5  3,745,790 

Корпоративные облигации 7.0-11.0  5,443,294  6.8-9.2  4,418,850 
Облигации НБРК -  -  1.0-1.5  997,641 
        
Итого долговые ценные 

бумаги   11,968,088    9,162,281 
 
 
 Доля 

собственности, 
% 

 31 декабря  
2011 г. 

 Доля 
собственности, 

% 

 31 декабря  
2010 г. 

Долевые ценные бумаги        
        
Акции АО «Казахстанская 

Фондовая Биржа» 5.22  25,242  5.52  25,242 
Акции АО «Фонд 

гарантирования страховых 
выплат» 3.30  17,666  3.30  17,666 

Акции АО 
«Процессинговый центр» 0.81  10,000  0.81  10,000 

Акции АО «Центральный 
депозитарий ценных 
бумаг» 0.41  200  0.41  200 

Акции АО «ARS Finance» 0.01  54  0.01  54 
        
Итого долевые ценные 

бумаги   53,162    53,162 
        
Итого инвестиции, 

имеющиеся в наличии для 
продажи   12,021,250    9,215,443 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. начисленные проценты, включенные в 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, составили 478,968  тыс. тенге  и  
401,651  тыс. тенге, соответственно. 
 

 
В течение года заканчивающегося 31 декабря 2010 г. Группа восстановила ранее созданные 
резервы на обесценения долговых ценных бумаг АО «Астана Финанс» и АО «Казахстан 
Кагазы» на сумму 645,185 тыс. тенге и 420,200 тыс. тенге, соответственно.  
 
В течение года заканчивающегося 31 декабря 2009 г. Группа признала убыток от обесценения 
долговых ценных бумаг АО «Астана Финанс» на сумму 1,158,203 тыс. тенге, и в течение года 
заканчивающегося 31 декабря 2010 г., Группа признала убыток, на всю сумму долговых 
ценных бумаг включая начисленное вознаграждение. 
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По состоянию на 31 декабря 2010 г., Группа имела долговые ценные бумаги  АО «Казахстан 
Кагазы» номинальной стоимостью и начисленным вознаграждением на сумму  
500,000 тыс. тенге и 25,250 тыс. тенге, соответственно.  
 

Допущения, использованные при определении справедливой стоимости, описаны в 
Примечании 33. 
 
 

20. ИНВЕСТИЦИИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ 
 
 Номинальная 

процентная 
ставка, %  

 31 декабря 
 2010 г. 

 Номинальная 
процентная 
ставка, % 

 31 декабря  
2009 г. 

        
Облигации Министерства финансов 

Республики Казахстан 3.1-8.75  4,679,146  4.3  1,304,620 
Еврооблигации АО «Банк Развития 

Казахстана» 6.0-6.5  3,381,468  6.0-6.5  3,320,618 
        
Итого инвестиции, удерживаемые 

до погашения   8,060,614    4,625,238 
 

Информация о движении резервов под обесценение инвестиций, удерживаемых до погашения, 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлена в Примечании 6. 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. начисленные проценты, включенные в инвестиции, 
удерживаемые до погашения, составили  167,722  тыс. тенге и 94,060 тыс. тенге, соответственно. 
 

В течение 2010 г., Группа признала убыток от обесценения долговых ценных бумаг  
АО «БТА Банк» и списала его с баланса как безнадежную задолженность. 
 
 

21. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
 
 Здания и 

сооружения 
 Мебель и 

компьютерное 
оборудование  

 Нематериаль-
ные активы 

 Незавершен-
ное 

строительство 

 Всего 

По первоначальной/ 
переоцененной стоимости          

31 декабря 2009 г. 12,137,678  3,865,302  1,130,932  935,123  18,069,035 
          Приобретения 220,574  808,836  269,170  49,949  1,348,529 
Перемещение 956,369  4,579  19,858  (980,806)  - 
Выбытия (57,709)  (195,267)  (3,600)  -  (256,576) 
          
31 декабря 2010 г. 13,256,912  4,483,450  1,416,360  4,266  19,160,988 
          Приобретения 965,452  2,211,988  419,396  126,678  3,723,514 
Перемещение -  3,451  1,888  (5,339)  - 
Выбытия (75,588)  (146,082)  (665,079)  (125,605)  (1,012,354) 
          
31 декабря 2011 г. 14,146,776  6,552,807  1,172,565  -  21,872,148 
          Накопленная амортизация           
31 декабря 2009 г. 1,034,197  1,877,756  702,978  -  3,614,931 
          Начисления за год 311,594  679,498  253,734  -  1,244,826 
Списано при выбытии  (57,709)  (188,340)  (5)  -  (246,054) 
          
31 декабря 2010 г. 1,288,082  2,368,914  956,707  -  4,613,703 
          Начисления за год 409,240  774,178  221,715  -  1,405,133 
Списано при выбытии  (74,201)  (158,347)  (614,148)  -  (846,696) 
          
31 декабря 2011 г. 1,623,121  2,984,745  564,274  -  5,172,140 
          Остаточная балансовая 

стоимость          
          31 декабря 2011 г. 12,523,655  3,568,062  608,291  -  16,700,008 
          
31 декабря 2010 г. 11,968,830  2,114,536  459,653  4,266  14,547,285 
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. полностью самортизированное оборудование 
стоимостью 653,510 тыс. тенге и  542,516 тыс. тенге, соответственно, включено в состав 
основных средств. 
 
В течение 2011 г. Группа перевела часть незавершенного строительства в категорию   
«Здания и сооружения», так как руководство считает, что здание пригодно для использования. 
 
В течение 2010 г. Группа привлекла третью сторону ТОО «Экспертно-оценочный центр в 
г. Алматы» для независимой оценки справедливой стоимости активов, классифицированных 
как здания и сооружения. При оценке были использованы разнообразные методы, включая 
метод остаточной восстановительной стоимости и сравнительного анализа. Согласно оценке, 
справедливая рыночная стоимость актива Группы приблизительно равно его балансовой 
стоимости. Исходя из заключения оценщика,  Группа не признавала никакой переоценки  
за год, закончившейся 31 декабря 2010 г. 
 
 

22. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
 
 31 декабря 

2011 г. 
 31 декабря 

2010 г. 
Прочие финансовые активы, учтенные как ссуды и 

дебиторская задолженность согласно МСБУ 39:    
Расчетные операции с брокерами 639,173  1,128,408 
Начисленная комиссия  157,309  151,770 
    
 796,482  1,280,178 
Прочие нефинансовые активы:    
Предоплата за аренду 529,552  142,276 
Предоплата по капитальным затратам  313,911  261,343 
Дебиторы по судебным искам 160,660  93,166 
Товарно-материальные запасы 104,197  27,540 
Авансы выданные 55,037  1,384 
Предоплата за рекламу 47,166  29,935 
Требования к VISA по карточным операциям 42,353  - 
Налоги, кроме налога на прибыль 28,509  340,281 
Активы, предназначенные для продажи 18,492  18,492 
Комиссии за разовые переводы клиентов 16,827  24,055 
Предоплаты 213  42,801 
Прочее 118,329  95,631 
 
 1,435,246  1,076,904 
За минусом резервов под обесценение (290,521)  (128,424) 
    
 1,144,725  948,480 
    
Итого прочие активы 1,941,207  2,228,658 
    
 
Информация о движении резервов под обесценение прочих активов за годы, закончившиеся  
31 декабря 2011 и 2010 гг., представлена в Примечании 6. 
 

F-190 

 



По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., Группа произвела предоплату брокерам  
АО Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за покупку ценных бумаг в размере  
23,971 тыс. тенге и 426,488 тысяч тенге, соответственно.В течении 2010 г., Группа владела 
долговыми ценными бумагами АО «КазАгроФинанс», номинальная стоимость и начисленное 
вознаграждение которых составляло 673,000 тысяч тенге и 28,920 тысяч тенге, соответственно, 
с первоначальной датой погашения 28 декабря 2011 г.  30 декабря 2010 г. эмитент объявил о 
досрочном погашении своих облигации, включая суммы основного долга и начисленного 
вознаграждения. Данная сумма раскрыта как  расчетные  операции с брокерами, она была 
выплачена через брокеров Группы 5 января 2011 г. 
 
 

23. СРЕДСТВА БАНКОВ 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
 31 декабря 

2010 г. 
Отражены по амортизированной стоимости:    
   Срочные депозиты банков и других финансовых учреждений 10,541,861  15,227,459 
   Кредиты банков и международных финансовых учреждений 5,535,032  6,586,704 
   Корреспондентские счета других банков  5  5 
   Соглашения РЕПО 2,470,092  - 
    
Итого средства банков 18,546,990  21,814,168 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. начисленные проценты, включенные в средства 
банков, составили 471,294 тыс. тенге и 460,947 тыс. тенге, соответственно.  
 
Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении депозитов банков, 
раскрытых выше. Эти обязательства включают предусмотренные коэффициенты, отношение 
заёмного капитала к собственному и различные другие финансовые показатели. Группа не 
нарушила ни одно из этих условий за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг. 
 
Операции «РЕПО», классифицированные как средства банков по состоянию  
на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 
 Балансовая 

стоимость ссуд 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения  

 Балансовая 
стоимость ссуд 

 Справедливая 
стоимость 

обеспечения  
        
Облигации Министерства 

финансов Республики 
Казахстан 2,470,092  2,659,994  -  - 

        
Итого операций обратное 

РЕПО 2,470,092  2,659,994  -  - 
 
 

24. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 
 
 31 декабря 

 2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
Отражены по амортизированной стоимости:    
    Срочные депозиты 292,760,495  224,841,806 
    Текущие счета и депозиты до востребования 29,442,535  35,849,463 
    
Итого средства клиентов 322,203,030  260,691,269 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в средства клиентов включены начисленные 
проценты на сумму 3,911,459 тыс. тенге и 3,650,379 тыс. тенге, соответственно.   
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. средства клиентов на сумму 2,992,936 тыс. тенге  
и 4,995,178 тыс. тенге, соответственно, являются обеспечением по ссудам, аккредитивам и 
гарантиям, выпущенным Группой, и прочим операциям, связанным с условными 
обязательствами.  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. средства клиентов на сумму 135,398,709 (42.0%)  
и 139,281,671 тыс. тенге (53.4%), соответственно, относились к 20 клиентам, что представляет 
собой значительную концентрацию. 
 
 31 декабря 

 2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
Анализ по секторам экономики:    

Физические лица 224,967,475  154,670,769 
Государственные средства  59,507,150  69,631,363 
Услуги  23,234,838  22,544,578 
Торговля 6,279,533  5,883,128 
Строительство 3,401,376  3,118,610 
Производство 1,634,206  1,718,237 
Нефтегазовый сектор и химическая промышленность  1,020,726  669,037 
Сельское хозяйство 1,003,147  1,104,941 
Транспорт и связь 320,359  295,140 
Прочее 834,220  1,055,466 

    
Итого средства клиентов 322,203,030  260,691,269 
 
 

25. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
 Дата 

погашения 
месяц/год 

 Годовая 
процентная 
ставка по 

купону 
 % 

 31 декабря 
 2011 г. 

 Годовая 
процентная 
ставка по 

купону 
 % 

 31 декабря  
2010 г. 

Отражены по 
амортизированной 
стоимости:           
Облигационная 

программа - первый 
выпуск 

январь, 
2012 г.  9.30  3,620,059  8.00  3,562,923 

Облигационная 
программа - второй 
выпуск 

май,  
2015 г.  8.50  8,068,206  8.50  7,984,191 

Вторая облигационная 
программа - второй 
выпуск 

 июнь,  
2016 г.  8.00  2,108,951  -  - 

Облигационная 
программа - четвертый 
выпуск 

июнь,  
2011 г.  -  -  7.60  6,150,235 

          
Итого выпущенные 

долговые ценные 
бумаги     13,797,216    17,697,349 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. начисленные процентные расходы в размере 
324,434 тыс. тенге и 267,041 тыс. тенге, соответственно, были включены в выпущенные 
долговые ценные бумаги.  
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26. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
 31 декабря 

 2011 г. 
 31 декабря  

2010 г. 
Прочие финансовые обязательства:    

Начисленные административные расходы 243,985  363,895 
Начисленные комиссионные расходы  3,795  3,193 
 
 247,780  367,088 

Прочие нефинансовые обязательства:    
Задолженность перед работниками 1,315,873  817,753 
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 288,534  88,440 
Резерв по отпускам 279,158  277,790 
Задолженность перед Казахстанским центром межбанковских расчетов 100,820  38,072 
Кредиторы по прочей не банковской деятельности 88,172  14,985 
Кредиторы по капитальным инвестициям 71,966  99,464 
Предоплаты 2,233  8,708 
Прочее  117,662  130,907 

 
 2,264,418  1,476,119 
    
Итого прочие обязательства 2,512,198  1,843,207 
 
 

27. СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ 
 

 Валюта Срок 
погашения 

Процентная 
ставка 

% 

 31 декабря  
2011 г. 

 Процентная 
ставка 

% 

 31 декабря  
2010 г. 

Выпущенные 
субординированные 
долговые ценные бумаги:    

 

   

 

 
Третий выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы тенге июнь 2018 г. 10.50 

 

3,569,687  9.80 

 

3,532,048 
Четвертый выпуск, в 

пределах 
облигационной 
программы тенге июнь 2019 г. 10.30 

 

6,354,737  9.00 

 

6,050,761 
Пятый выпуск, в пределах 

облигационной 
программы тенге июнь 2019 г. 10.30 

 

5,116,048  12.00 

 

4,799,322 
Первая облигационная 

программа - первый 
выпуск тенге июль 2019 г. 11.00 

 

2,407,467  - 

 

- 
Привилегированные 

акции    
 

89,318   
 

83,239 
          Итого субординированный 

долг    
 

17,537,257   
 

14,465,370 
 
В случае банкротства или ликвидации Группы, погашение этой задолженности производится 
после исполнения обязательств Группы перед всеми остальными кредиторами. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в состав субординированного долга включен 
начисленный процентный расход на сумму 733,252 тыс. тенге и 36,352 тыс. тенге, 
соответственно. 
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28. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. разрешенный к выпуску уставный капитал Группы 
состоял из  19,500,000  простых акций и 500,000 привилегированных акций.  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г., уставный капитал Группы представлен следующим 
образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало года 

 Увеличение 
уставного  
капитала 

 Итого  
уставный  
капитал  

      
Простые акции 16,678,762  82,226  16,760,988 
Привилегированные акции 167,247  72,997  240,244 
Инфляция 427,317  -  427,318 
      
Итого 17,273,327  155,223  17,428,550 
 
По состоянию на 31 декабря 2010 г., уставный капитал Группы представлен следующим 
образом: 
 
 Уставный  

капитал  
на начало года 

 Выкупленный 
уставный  
капитал 

 Итого  
уставный  
капитал  

      
Простые акции 16,698,489  (19,727)  16,678,762 
Привилегированные акции 190,079  (22,832)  167,247 
Инфляция 427,318  -  427,318 
      
Итого 17,315,886  (42,559)  17,273,327 
 
В следующей таблице представлено изменение количества акций в обращении по состоянию  
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.: 
 
 Привилеги-

рованные акции 
 Простые  

акции 
    
31 декабря 2009 г. 441,815  19,324,822 
Выкуп собственных акций (58,469)  (5,033) 
    
31 декабря 2010 г. 383,346  19,319,789 
Выпуск собственных акций 29,523  - 
    
31 декабря 2011 г. 412,869  19,319,789 
 
Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной 
стоимостью размещенных акций и средства, полученные от вторичной продажи акций по цене, 
превышающей цену выкупа. 
 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, 
выплаты дополнительных дивидендов по привилегированным акциям не могут быть меньше 
дивидендов, выплаченных по простым акциям. 
 
Часть привилегированных акций классифицируется как субординированный долг. 
Привилегированные акции Банка являются неконвертируемыми акциями. 
 
Специальный резерв, который отражает разницу между резервом под обесценение, 
начисленным в соответствии с МСФО, и резервом под обесценение, предоставленным 
регулятору в соответствии с нормативными требованиями, составляет 922,375 тыс. тенге. 
Разница, возникает в основном из за фундаментальных методологических отклонений, 
включая влияний будущих дисконтированных денежных потоков и некоторых форм залога на 
уровень резервов по ссудам, предоставленным клиентам. Данный резерв создается за счет 
ассигнований из нераспределенной прибыли в соответствии с нормативными требованиями 
Республики Казахстан.  
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29. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Группа использует 
финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе 
кредитные риски различной степени, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении. 
 
Максимальный размер риска Группы по условным финансовым обязательствам и обязательствам 
по выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной по сделке своих обязательств  
обесценении всех встречных требований, обеспечения или залога в виде ценных бумаг 
эквивалентен договорной стоимости этих инструментов. 
 
Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств,  
что и в отношении финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. резерв по условным финансовым обязательствам 
составил  5,158 тыс. тенге и 13,497 тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. номинальные суммы или суммы согласно 
договорам по условным финансовым обязательствам составляли: 
 
 Приме-

чания 
31 декабря 

 2011 г.  
31 декабря 

 2010 г. 
  Номинальная 

сумма  
Номинальная 

сумма 
Условные обязательства и обязательства по кредитам     
Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным 

линиям 31 69,678,376  27,853,107 
Выданные гарантии и аналогичные обязательства  1,186,630  3,804,614 
 
  70,865,006  31,657,721 
За минусом резерва под обесценения 6 (5,158)  (13,497) 
     
Итого условные обязательства и обязательства по кредитам  70,859,848  31,644,224 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., обязательства по ссудам и неиспользованным 
кредитным линиям, включенные в условные обязательства, представляют собой обязательства 
Группы по выдаче ссуд в рамках неиспользованных кредитных линий, которые имеют 
следующие условия: заемщик имеет право обратиться к Группе каждый раз, когда он хочет 
продлить ссуду в рамках ранее неиспользованных линий; Группа может утвердить или 
отказать в продлении финансирования на основе результатов финансовой деятельности 
заемщика, обслуживания долга и прочих характеристик кредитного риска. По состоянию 
на  31 декабря 2011 и 2010 г сумма неиспользованных кредитных линий составила  
69,678,376  тыс. тенге и 27,853,107 тыс. тенге, соответственно.     
 
Судебные иски  
 
Время от времени в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают 
претензии к Группе. Руководство считает, что в результате разбирательств по ним Группа не 
понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в консолидированной финансовой 
отчетности не создавались. 
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Налогообложение  
 
По причине наличия в казахстанском коммерческом и, в частности, налоговом 
законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи  
с практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности 
налогоплательщика в случае, если какие-либо конкретные действия, основанные  
на толковании законодательства в отношении деятельности Группы со стороны руководства, 
будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных 
налогов, штрафов и пени. Группа считает, что все необходимые налоговые начисления 
произведены, и, соответственно, начисление соответствующих резервов в консолидированной 
финансовой отчетности не требуется. Налоговые органы могут проводить проверку налоговой 
отчетности за последние пять лет.  
 
Операционная среда  
 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, банки размещающие вклады 
физических лиц, обязаны страховать их в Казахстанском Фонде Страхования Депозитов 
(«КФСД»), который частично покрывает убытки в случае дефолта. Стоимость услуг 
страхования КФСД, которая зависит от расчетной став         ки и расчетной базы для каждого 
финансового учреждения, варьируется от 0.16% до 1.5% годовых от суммы застрахованного 
вклада. В случае дефолта финансового учреждения, максимальная сумма гарантированных 
выплат каждому вкладчику КФСД составляет 5 миллионов тенге.  Банк не может 
непосредственно контролировать сумму расчетной базы или взносы взимаемые КФСД. Каждое 
последующее увеличение страхового взноса может оказывать влияние на финансовое 
состояние и результаты деятельности банка. 
 
Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности 
стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков 
инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном 
климате Казахстана. 
 
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, по прежнему 
подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации 
налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и 
фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в 
Казахстане. Будущее направление развития Казахстана в большой степени зависит от 
экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов 
и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 
Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих 
странах снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в 
отношении кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, 
несущих существенные риски по суверенным долгам таких государств, Эти проблемы могут 
привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Казахстаа, неблагоприятным 
образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на 
бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах 
развития. 
 
В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, 
которые в 2011 и 2010 годах были подвержены значительным колебаниям. 
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30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Руководству Группы не известны какие-либо события после отчетной даты.  
 
 

31. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется 
содержанию отношений, а не только их юридической форме. Информация об операциях 
Группы со связанными сторонами представлена далее: 
 
 31 декабря 2011 г.  31 декабря 2010 г. 
 Операции со 

связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении        

Ссуды, предоставленные клиентам 1,035,989  384,431,999  994,861  308,370,640 
-ключевой управленческий персонал 

Группы 942,443  -  738,112  - 
-прочие связанные стороны 93,546  -  256,749  - 
        
Резерв под обесценение ссуд, 

предоставленным клиентам (140,746)  (60,235,361)  (4,293)  (39,215,537) 
  -ключевой управленческий персонал 

Группы (135,618)  -  -  - 
  -прочие связанные стороны (5,128)  -  (4,293)  - 
        
Средства клиентов 1,147,420  322,203,030  1,534,991  260,691,269 
  -ключевой управленческий персонал 

Группы  208,171  -  71,611  - 
  -прочие связанные стороны 939,249  -  1,463,380  - 
        
Условные обязательства         
Обязательства по ссудам и 

неиспользованным кредитным 
линиям 177,771  69,678,376  45,536  27,853,107 

  -ключевой управленческий персонал 
Группы 153,155  -  18,939  - 

  -прочие связанные стороны 24,616  -  26,597  - 
 
Обеспеченные и необеспеченные ссуды и гарантии выдаются ключевому управленческому 
персоналу в  ходе обычной деятельности. Данные ссуды предоставляются в основном на тех 
же условиях, включая проценты, что и по другим подобным сделкам с людьми подобного 
положения или, если применимо, с остальными сотрудниками. Данные ссуды не имели более 
чем обычный риск невозврата или других условий. 
 
По депозитам Группы и другим связанным сторонам начисляются проценты по тем же 
ставкам, что и предложенные рынку, или под теми же условиями, что и другим сотрудникам 
внутри Группы. 
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Вознаграждение директоров и прочих членов ключевого руководства представлено 
следующим образом: 
 
 За год, закончившийся  

31 декабря 2011 г.  
За год, закончившийся  

31 декабря 2010 г. 
 Операции со 

связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Вознаграждение ключевого 
управленческого персонала:        

Краткосрочные вознаграждения (493,771)  (7,566,755)  (364,363)  (6,392,395) 
 

В консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2011  
и 2010 гг., были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными 
сторонами: 
 
 
 

За год, закончившийся  
31 декабря 2011 г.  

За год, закончившийся  
31 декабря 2010 г.  

 Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

  

Операции со 
связанными 
сторонами 

 Итого по 
категории  

в соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Процентные доходы 117,296  61,288,595  56,104  51,451,790 
   -ключевой управленческий персонал 

Группы 107,930  -  29,966  - 
   -прочие связанные стороны 9,366  -  26,138  - 
        Процентные расходы (92,575)  (29,616,893)  (65,080)  (26,669,870) 
   -ключевой управленческий персонал 

Группы (15,159)  -  (4,411)  - 
   -прочие связанные стороны (77,416)  -  (60,669)  - 
 
Формирование резерва под 

обесценение активов, по которым 
начисляются проценты (136,453)  (20,973,375)  -  (14,994,350) 

    -ключевой управленческий персонал 
Группы (135,618)  -  -  - 

    -прочие связанные стороны (835)  -  -  - 
 
Доходы по услугам и комиссии 

полученные 2,245  15,830,356  2,479  6,082,966 
    -ключевой управленческий персонал 

Группы 2,245  -  2,479  - 
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32. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Группа раскрывает информацию, позволяющую пользователям ее финансовой отчетности 
оценивать характер и финансовые показатели по направлениям хозяйственной деятельности, 
которой она занимается, а также экономических условий, в которых она работает. Этот вопрос 
регулируется МСФО 8 «Операционные сегменты» и другими стандартами, которые 
предусматривают раскрытие некоторой информации в виде сегментной отчетности. 

 
МСФО 8 определяет операционный сегмент следующим образом. Операционный сегмент 
представляет собой компонент организации:  
 
• который ведет хозяйственную деятельность, от которой он может получать доходы и 

нести расходы (включая доходы и расходы по сделкам с другими компонентами той же 
организации);  

• операционные результаты которого регулярно проверяются главным должностным 
лицом, ответственным за принятие решений по операционной деятельности, при 
принятии решений о выделении ресурсов для сегмента и оценке его показателей; и  

• по которому доступна отдельная финансовая информация.  
 
Информация, предоставляемая главному должностному лицу, ответственному за принятие 
решений по операционной деятельности, для целей распределения ресурсов и оценки 
результатов по сегментам, касается видов оказываемых услуг. Таким образом, отчетные 
сегменты Группы согласно МСФО 8 представлены следующим образом: 

 
• Работа с частными клиентами – предоставление банковских услуг частным клиентам, 

ведение текущих счетов частных клиентов, прием сберегательных вкладов и депозитов, 
предоставление инвестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного 
хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских 
ссуд и ссуд под залог недвижимости. 

• Корпоративные банковские услуги – ведение расчетных счетов, привлечение депозитов, 
предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по кредитованию, операции с 
иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. 

• Инвестиционная деятельность – торговля финансовыми инструментами, 
структурированное финансирование, корпоративная аренда, консультирование при 
слияниях и поглощениях. 

 
Информация о сегменте представлена для оценки деятельности, в соответствии с МСФО 8, 
используемая главным лицом Группы, принимающим решение. Совет директоров отдельно 
рассматривает финансовую информацию по каждому сегменту, включая оценку 
операционных результатов, активов и обязательств. Сегменты управляются на основе  
их результатов, которые не включают эффект внутригрупповых элиминаций. 

 
Активы и обязательства сегментов представляют собой активы и обязательства, 
составляющие большую часть консолидированного отчета о финансовом положении, но 
исключая такую статью, как налогообложение. В результатах деятельности каждой компании 
отражены внутренние платежи и корректировки трансфертного ценообразования. Все доходы 
и расходы, получены только от внешних клиентов, других операций между операционными 
сегментами не имеется. 
 
Более определенной информации о доходах, полученных от внешних клиентов за каждый 
линию услуг, не имеется и расходы на разработку слишком существенны. Следовательно, 
Группа представляет свою деятельность в трех основных операционных сегментах. 
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Информация по операционным сегментам на 31 декабря 2011 г. и за год, закончившийся на 
эту дату, приведена ниже: 
 

 

Розничные 
банковские 

услуги 

 Корпоратив-
ные 

банковские 
услуги 

 Инвестицион-
ная 

деятельность 

 Нераспреде-
ленные  
суммы 

 На и за год, 
закончив-

шийся  
31 декабря 

2011 г. 
Всего 

          
Процентные доходы 45,771,469  14,277,904  1,239,222  -  61,288,595 
Процентные расходы (20,768,785)  (8,340,282)  (507,826)  -  (29,616,893) 
Формирование резерва под 

обесценение активов, по которым 
начисляются проценты (7,734,564)  (13,238,811)  -  -  (20,973,375) 

Чистый убыток по операциям  
с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток -  -  (142,942)  -  (142,942) 

Чистый (убыток)/прибыль по 
операциям с иностранной 
валютой (311,804)  826,772  -  -  514,968 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 14,345,726  1,484,630  -  -  15,830,356 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (289,880)  (407,572)  -  -  (697,452) 

Чистая прибыль от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  829,796  -  829,796 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 11,451  -  -  -  11,451 

Прочие доходы -  -  -  50,416  50,416 
 
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 31,023,613  (5,397,359)  1,418,250  50,416  27,094,920 
          
Операционные расходы (13,842,028)  (3,626,244)  (43,931)  -  (17,512,203) 
          
Доход/(убыток) от операционной 

деятельности 17,181,585  (9,023,603)  1,374,319  50,416  9,582,717 
Формирование резерва по прочим 

операциям -  (174,648)  -  -  (174,648) 
          
Прибыль/(убыток) до 

налогообложения 17,181,585  (9,198,251)  1,374,319  50,416  9,408,069 
          
(Расход)/экономия по налогу на 

прибыль (1,272,261)  480,315  (71,775)  -  (863,721) 
          
Чистая прибыль 15,909,324  (8,717,936)  1,302,544  50,416  8,544,348 
          
Активы по сегментам 211,764,123  131,482,151  50,779,873  36,739,529  430,765,676  
          
Обязательства по сегментам 243,194,889  105,997,581  31,345,073  3965  380,537,543 
 
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации основных 

средств и нематериальных 
активов (1,110,648)  (290,960)  (3,525)  -  (1,405,133) 

Ссуды, предоставленные клиентам 220,628,659  163,803,340  -  -  384,431,999 
Резерв под обесценение (21,576,159)  (38,659,202)  -  -  (60,235,361) 
Основные средства 11,022,005  5,678,003  -  -  16,700,008 
Средства клиентов 224,967,475  97,235,555  -  -  322,203,030 
Дебиторы по страхованию 120,629  -  -  -  120,629 
Капитальные затраты 2,457,519  1,265,995  -  -  3,723,514 
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Информация по операционным сегментам на 31 декабря 2010 г. и за год, закончившийся на эту 
дату, приведена ниже: 
 

 

Розничные 
банковские 

услуги 

 Корпоратив-
ные 

банковские 
услуги 

 Инвестицион-
ная 

деятельность 

 Нераспреде-
ленные  
суммы 

 На и за год, 
закончив-

шийся  
31 декабря 

2010 г. 
Всего 

          
Процентные доходы 33,485,917  16,415,401  1,550,472  -  51,451,790 
Процентные расходы (16,702,588)  (9,160,017)  (807,265)  -  (26,669,870) 
Формирование резерва под 

обесценение активов, по 
которым начисляются проценты (7,066,931)  (7,756,602)  (170,817)  -  (14,994,350) 

Чистый убыток по операциям  
с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток -  -  (155,435)  -  (155,435) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 71,549  988,579  -  -  1,060,128 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 4,500,520  1,582,446  -  -  6,082,966 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (337,374)  (253,488)  -  -  (590,862) 

Чистый убыток от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи -  -  (819,886)  -  (819,886) 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 4,000  -  -  -  4,000 

Прочие доходы -  -  -  21,344  21,344 
 
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 13,955,093  1,816,319  (402,931)  21,344  15,389,825 
          
Операционные расходы (10,605,984)  (2,778,486)  (33,661)  -  (13,418,131) 
          
Доход/(убыток) от операционной 

деятельности 3,349,109  (962,167)  (436,592)  21,344  1,971,694 
Формирование резерва по прочим 

операциям -  (191,942)  -  -  (191,942) 
          
Доход/(убыток) до 

налогообложения 3,349,109  (1,154,109)  (436,592)  21,344  1,779,752 
          
Экономия по налогу на прибыль 118,101  230,822  87,318  -  436,241 
          
Чистый доход/(убыток) 3,467,210  (923,287)  (349,274)  21,344  2,215,993 
          
Активы по сегментам 156,457,518  129,773,792  39,912,102  35,632,903  361,776,315 
          
Обязательства по сегментам 171,471,811  116,240,623  32,164,313  -  319,876,747 
 
Прочие статьи по сегментам          
Расходы по амортизации 

основных средств и 
нематериальных активов (984,025)  (257,679)  (3,122)  -  (1,244,826) 

Ссуды, предоставленные клиентам 163,273,483  145,097,157  -  -  308,370,640 
Резерв под обесценение (16,678,516)  (22,537,021)  -  -  (39,215,537) 
Основные средства 8,291,952  6,255,333  -  -  14,547,285 
Средства клиентов 155,699,663  104,991,606  -  -  260,691,269 
Дебиторы по страхованию 133,012  -  -  -  133,012 
Капитальные затраты 768,662  579,867  -  -  1,348,529 
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Географические сегменты 
 
Информация по основным географическим сегментам Группы по состоянию  
на 31 декабря 2011 и 2010 гг. и за годы, закончившиеся на эти даты, представлена ниже: 
 

 

Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 

На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 
 2011 г. 
 Всего  

        
Процентные доходы 61,112,867  175,660  68  61,288,595 
Процентные расходы (28,977,473)  (612,148)  (27,272)  (29,616,893) 
Формирование резерва под 

обесценение активов, по которым 
начисляются проценты (20,913,240)  (60,112)  (23)  (20,973,375) 

Чистый убыток по операциям  
с финансовыми активами, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток (116,965)  (13,069)  (12,908)  (142,942) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 469,314  44,016  1,638  514,968 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 15,784,966  45,372  18  15,830,356 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (683,848)  (13,025)  (579)  (697,452) 

Чистый доход от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 829,796  -  -  829,796 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 11,447  4  -  11,451 

Прочие доходы 50,416  -  -  50,416 
        
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 27,567,280  (433,302)  (39,058)  27,094,920 
        
Денежные средства и их эквиваленты 20,296,577  34,260,988  1,301,564  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 75,435  17,250  8,148  100,833 

Средства в банках 1,522,211  935,460  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 324,195,504  769  365  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи 12,021,250  -  -  12,021,250 
Основные средства 16,700,008  -  -  16,700,008 
Капитальные затраты 3,723,514  -  -  3,723,514 
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Казахстан  Страны  
ОЭСР 

(пересчитано) 

 Страны  
не-ОЭСР 

(пересчитано)  

На и за год, 
закончившийся 

31 декабря 
 2010 г.  
Всего  

(пересчитано) 
        
Процентные доходы 51,451,709  20  61  51,451,790 
Процентные расходы (26,471,151)  (160,001)  (38,718)  (26,669,870) 
Формирование резерва под 

обесценение активов, по которым 
начисляются проценты (14,994,326)  (6)  (18)  (14,994,350) 

Чистый убыток/(прибыль) по 
операциям с финансовыми 
активами, отражаемым по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (155,837)  402  -  (155,435) 

Чистая прибыль по операциям  
с иностранной валютой 976,204  81,847  2,077  1,060,128 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 5,601,414  469,635  11,917  6,082,966 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные (574,750)  (15,362)  (750)  (590,862) 

Чистый убыток от выбытия и 
обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи (819,886)  -  -  (819,886) 

Страховая премия, за вычетом 
выплаченных претензий 3,936  64  -  4,000 

Прочие доходы 21,344  -  -  21,344 
        
Внешние операционные 

доходы/(расходы) 15,038,657  376,599  (25,431)  15,389,825 
        
Денежные средства и их эквиваленты 27,534,862  26,120,341  677,717  54,332,920 
Обязательные резервы 4,561,285  -  -  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 617,726  -  -  617,726 

Средства в банках 1,593,289  599,104  -  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам 269,154,657  112  334  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи 9,215,443  -  -  9,215,443 
Основные средства 14,547,285  -  -  14,547,285 
Капитальные затраты 1,348,529  -  -  1,348,529 
        
 
Внешняя прибыль от операционной деятельности, активы, капитальные затраты отражены  
в зависимости от места деятельности контрагента. Материальные активы (наличные денежные 
средства в кассе, основные средства) отражены в зависимости от их местонахождения. 
 
 

33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый инструмент 
может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев 
принудительной или ликвидационной продажи. Представленные оценки могут не отражать 
суммы, которые Группа смогла бы получить при фактической реализации имеющегося у нее 
пакета тех или иных финансовых инструментов. 
 
Справедливая стоимость средств банков, равна их балансовой стоимости, так как: 
 
(1) Счета краткосрочные; 
(2) Долгосрочные ссуды, являются кредитами, полученными от банков и международных 

финансовых институтов, которые выдаются на особые цели и, поэтому их рыночные 
ставки не могут сравниваться со ставками по обычным ссудам.    
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Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна балансовой стоимости  
 
Для финансовых активов и обязательств с коротким сроком погашения (менее 3 месяцев) 
предполагается, что балансовая стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. 
Данное допущение также применяется к депозитам до востребования и текущим счетам, не 
имеющим срока погашения.  
 
Ссуды, предоставленные клиентам 
 
Ссуды, предоставленные клиентам-физическим лицам, имеют как переменные, так и 
фиксированные процентные ставки. По причине отсутствия в Республики Казахстан активного 
вторичного рынка таких ссуд и средств надежная оценка рыночной стоимости данного портфеля 
отсутствует.  
 
Переменная ставка – по мнению руководства, балансовую стоимость можно принять  
за справедливую стоимость.  
 
Фиксированная ставка – отдельные ссуды предоставлены по фиксированной ставке. 
Справедливая стоимость определялась на основании рыночных ставок на отчетную дату по 
аналогичным ссудам, сроки погашения которых равны фиксированным срокам, оставшимся до 
погашения.  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые с применением 
методик оценки или моделей определения стоимости, в основном включают некотируемые 
долевые и долговые ценные бумаги.  
 
Данные активы оцениваются на основании моделей, в которых используются как очевидные, 
так и неочевидные рыночные данные. К неочевидным исходным данным для моделей 
относятся допущения о будущих финансовых показателях эмитента, его профиле риска,  
а также экономические допущения в отношении отрасли и географической юрисдикции,  
в которой действует эмитент. 
 
Информация о справедливой стоимости и балансовой стоимости финансовых активов и 
обязательств Группы в консолидированном отчете о финансовом положении представлена 
ниже: 
 
 31 декабря 2011 г.  31 декабря 2010 г. 
 Балансовая 

стоимость  
Справедливая 

стоимость  
Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

        
Ссуды, предоставленные 
клиентам 324,196,638  342,053,776  269,155,103  278,490,464 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 8,060,614  8,141,488  4,625,238  4,861,747 
        
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 13,797,216  12,975,998  17,697,349  15,481,954 
Субординированный долг 17,537,257  19,480,764  14,465,370  17,157,349 
 
Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой 
стоимости в консолидированном отчете о финансовом состоянии. Балансовая стоимость 
средств клиентов приближена к справедливой стоимости, поскольку процентные ставки, 
установленные для клиентов, приближены к рыночным ставкам.  
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Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, разделены  
в иерархическом порядке на 3 уровня в зависимости от доступности рыночных котировок: 
 
• Котируемые цены на активном рынке (Уровень 1) – Оценка осуществляется по 

котировкам, полученным на активном рынке, по идентичным активам и обязательствам. 
Дополнительные корректировки или общее дисконтирование не применяются для таких 
финансовых инструментов. Поскольку переоценка основана на рыночных котировках, эти 
значения не несут в себе значительного объема суждений. 

• Методы оценки, использующие рыночные данные (Уровень 2) – Оценки, основанные на 
данных, в большей степени основанных прямо или косвенно на рыночных данных, и 
оценки, основанные на одной или нескольких наблюдаемых рыночных ценах по обычным 
операциям на рынках, которые считаются неактивными. 

• Методы оценки, основанные на информации, не содержащей рыночных данных  
(Уровень 3) – Оценки основываются на данных, не являющихся рыночными данными и 
играющих значительную роль в определении справедливой стоимости. 

 
Подход Группы к оценке и распределению справедливой стоимости по иерархии для 
определенных значительных классов финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости представлен ниже: 
 

 31 декабря 2011 г.  31 декабря 2010 г. 
 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 100,833  -  -  617,726  -  - 

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 

 
11,857,139   

164,111  -  8,953,749  261,694  - 
            
Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 10,600  -  -  1,594  -  - 

 
 

34. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
 
Нижеприведенная таблица представляет анализ источников регулятивного капитала Группы в 
целях определения достаточности капитала: 
 
 2011 г.  2010 г. 

Движение капитала первого уровня    
На 1 января 40,136,741  37,986,418 
Выпуск/размещение простых акций и выкуп собственных акций 16,757  (43,510) 
Прибыль 8,543,880  2,193,833 
 
На 31 декабря  48,697,378  40,136,741 
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Состав регулятивного капитала:    
Капитал первого уровня:    
Уставный капитал 18,495,815  18,479,058 
Нераспределенная прибыль 30,201,563  21,657,683 
 
Итого капитал первого уровня 48,697,378  40,136,741 
    
Резерв переоценки 1,585,050  1,789,561 
Привилегированные акции 240,244  167,247 
Субординированный долг 17,537,257  14,465,370 
 
Итого регулятивный капитал 68,059,929  56,558,919 
 
Коэффициент достаточности капитала: 

   

Капитал первого уровня (не менее 4%) 14.1%  14.0% 
Итого капитал (не менее 8%) 19.7%  19.7% 
 
В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения 
достаточности капитала Группа обязана выполнять требования, касающиеся минимальных 
сумм  и нормативов соотношения общей суммы капитала (8%) и капитала первого уровня (4%) 
к общей сумме активов, взвешенных с учетом риска. 
 
Норматив рассчитан в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением  
с использованием следующих оценок риска для активов и условных обязательств  
за вычетом резерва под обесценение. 
 
При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг., Группа 
включила в расчет для целей достаточности капитала полученный субординированный долг в 
размере, не превышающем 50% величины капитала первого уровня. В случае банкротства или 
ликвидации Группы погашение этой задолженности производится после исполнения Группой 
обязательств перед всеми остальными кредиторами. 
 
 

35. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 
 

Группа осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить продолжение деятельности 
всех предприятий Группы, максимизируя прибыль акционеров, путем оптимизации 
соотношения обязательств и собственного капитала.  
 
Структура капитала Группы представлена обязательствами, включающими 
субординированный долг, который раскрывается в Примечании 27, и капиталом акционеров 
материнской компании, который включает уставный капитал, резервы и нераспределенную 
прибыль, как представлено в консолидированном отчете об изменениях в капитале. 
 
Структура капитала рассматривается Правлением раз в полугодие. В ходе этого рассмотрения 
Правление, в частности, анализирует стоимость капитала и риски, связанные с каждым 
классом капитала. На основе рекомендаций Правления, Группа производит коррекцию 
структуры капитала путем выплаты дивидендов, дополнительного выпуска акций, 
привлечения дополнительных заемных средств либо выплаты по действующим ссудам. 
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36. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Группы и является 
неотъемлемой частью ее операций. Основные риски, присущие деятельности Группы, 
включают: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск и валютный риск. Политика по 
управлению этими рисками следует далее.  
 
Группа определила основные принципы управления рисками: 
 
Кредитный риск 
 
Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной 
стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка. 
 
Управление кредитным рисками и их мониторинг осуществляется в установленных пределах 
Кредитными комитетами и Правлением Группы. Перед любым обращением Кредитного 
Комитета все рекомендации по кредитным процессам (лимиты, установленные  
для заемщиков или дополнения к кредитному договору и т.п.) рассматриваются и утверждаются 
менеджером по управлению рисками в филиалах или Департаментом по управлению рисками. 
Ежедневная работа по управлению рисками осуществляется руководителем Департамента 
управления кредитными рисками в головном офисе и в филиалах. 
 
Группа устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения максимальной 
суммы риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также отраслевых  
и географических сегментов. Лимиты в отношении уровня кредитного риска по заемщикам, 
продуктам (отраслям экономики, регионам) ежеквартально утверждаются Правлением. Риск  
по каждому заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается 
сублимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски, и устанавливаемые 
Кредитным комитетом. Ежедневно осуществляется мониторинг фактического размера рисков в 
сравнении с установленными лимитами. 
 
При необходимости, а также в отношении большинства ссуд, Группа получает залог,  
а также поручительства организаций и физических лиц, однако существенная часть 
кредитования приходится на кредиты физическим лицам, в отношении которых получение 
залога или поручительства не представляется возможным. Такие риски подвергаются 
постоянному мониторингу и анализируются с периодичностью не реже одного раза в год. 
 
Условные обязательства представляют собой неиспользованные кредитные линии, гарантии 
или аккредитивы. Кредитный риск по финансовым инструментам, учитываемым на 
внебалансовых счетах, определяется как вероятность потерь из-за невозможности заемщика 
соблюдать условия и сроки контракта. По отношению к кредитному риску, связанному с 
условными обязательствами по ссудам и неиспользованным кредитным линиям, Группа 
потенциально несет убыток, равный общей сумме неиспользованных кредитных линий. Однако 
вероятная сумма убытка гораздо ниже общей суммы неиспользованных обязательств, 
поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств по предоставлению кредита 
зависит от того, соответствуют ли клиенты особым стандартам кредитоспособности. Группа 
применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении, основанную на 
процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и 
текущего мониторинга. Группа следит за сроками погашения кредитов, т.к. долгосрочные 
обязательства несут больший кредитный риск по сравнению с краткосрочными. 
 
Максимальный размер кредитного риска 

 
Максимальный размер кредитного риска Группы может существенно варьироваться  
в зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общих рыночных 
рисков. 
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В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым 
активам и условным обязательствам. Для финансовых активов, отражаемых на балансовых 
счетах, максимальный размер кредитного риска равен балансовой стоимости этих активов без 
учета зачетов активов и обязательств и обеспечения. Для финансовых гарантий и других 
условных обязательств максимальный размер кредитного риска представляет собой 
максимальную сумму, которую Группе пришлось бы заплатить при наступлении 
необходимости платежа по гарантии или в случае востребования ссуд в рамках открытых 
кредитных линий. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г.: 
 

 Максималь-
ный размер 
кредитного 

риска 

 Сумма  
зачета 

 Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета 

 Обеспечение  Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета и учета 
обеспечения 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 100,833 

 

- 

 

100,833 

 

- 

 

100,833 
Средства в банках 2,457,671  -  2,457,671  1,279,085  1,178,586 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 324,196,638 
 2,235,660  321,960,978  247,472,508  74,488,470 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 12,021,250 

 
- 

 
12,021,250 

 
- 

 
12,021,250 

Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения 8,060,614 

 

- 

 

8,060,614 

 

- 

 

8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,629  -  120,629  -  120,629 
Прочие финансовые 

активы 796,482 
 

- 
 

796,482 
 

- 
 

796,482 
          
Итого финансовые активы 347,754,117  2,235,660  345,518,457  248,751,593  96,766,864 

          
Условное финансовое  

обязательство 70,859,848 
 

280,202 
 

70,579,646 
 

943,571 
 

69,636,075 
 
По состоянию на 31 декабря 2010 г.: 
 

 Максималь-
ный размер 
кредитного 

риска 

 Сумма  
зачета 

 Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета 

 Обеспечение  Чистый размер 
кредитного 
риска после 

зачета и учета 
обеспечения 

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 617,726 

 

- 

 

617,726 

 

- 

 

617,726 
Средства в банках 2,192,393  -  2,192,393  879,200  1,313,193 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 269,155,103 
 

3,895,269 
 

265,259,834 
 

206,535,394 
 

58,724,440 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 9,215,443 
 

- 
 

9,215,443 
 

- 
 

9,215,443 
Инвестиции, 

удерживаемые до 
погашения 4,625,238 

 

- 

 

4,625,238 

 

- 

 

4,625,238 
Дебиторы по страхованию 133,012  -  133,012  -  133,012 
Прочие финансовые 

активы 1,280,178 
 

- 
 

1,280,178 
 

- 
 

1,280,178 
          
Итого финансовые активы 287,219,093  3,895,269  283,323,824  207,414,594  75,909,230 

          
Условное финансовое  

обязательство 31,644,224 
 

2,440,915 
 

29,203,309 
 

1,653,328 
 

27,549,981 
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Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных 
международно-признанным рейтинговым агентством. Наивысший возможный рейтинг – ААА. 
Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от ААА до ВВВ. 
Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к спекулятивному уровню. 
 

Далее представлена классификация финансовых активов Группы по кредитным рейтингам  
по состоянию на 31 декабря 2011 г.: 
 

 A+ A BBB <BBB Кредитный 
рейтинг не 
присвоен 

На  
31 декабря  

2011 г.  
Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток - - - 100,833 - 100,833 

Средства в банках - 934,920 - 1,270,681 252,070 2,457,671 
Ссуды, предоставленные 

клиентам - - - - 324,196,638 324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи - - - 9,017,071 3,004,179 12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения - - - 8,060,614 - 8,060,614 
Дебиторы по страхованию - - - - 120,629 120,629 
Прочие финансовые активы - - - - 796,482 796,482 
 

По состоянию на 31 декабря 2010 г.: 
 

 A+ A BBB <BBB Кредитный 
рейтинг не 
присвоен 

На  
31 декабря  

2010 г.  
Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток - - - 617,726 - 617,726 

Средства в банках 599,104 - 250,112 1,341,177 2,000 2,192,393 
Ссуды, предоставленные 

клиентам - - - - 269,155,103 269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи - - 506,340 8,709,103 - 9,215,443 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения - - - 4,625,238 - 4,625,238 
Дебиторы по страхованию - - - - 133,012 133,012 
Прочие финансовые активы - - - - 1,280,178 1,280,178 
 

Скоринговая модель 
 

Группа разрабатывает и использует скоринговые модели для оценки рисков потенциального 
клиента в массовом сегменте кредитования физических лиц. Скоринговые модели 
разрабатываются с применением статистического моделирования на основе собственных баз 
данных Группы. Кроме скоринговых моделей, группа также активно использует в принятии 
решений автоматический модуль работы с Первым Кредитным Бюро для определения 
кредитной истории потенциального заемщика и с Государственным Центром по Выплате 
Пенсий (ГЦВП) для подтверждения доходов потенциального заемщика. Скоринговая модель 
стандартизирует и автоматизирует процесс принятия решения и уменьшает операционный 
риск Группы. Скоринговая модель пересматривается и анализируется на постоянной основе  
на предмет эффективности и достоверности. 
 

Скоринговая модель разработанная Группой оценивает кредит на дату открытия, поэтому 
сумма не равна консолидированному отчету о финансовом положении. Поэтому более 
подробная информация не предоставлена, так как она не имела бы смысла.  
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Качество кредитного портфеля оценивается внутренней рейтинговой политикой Группы.. 
Группа разработала и внедрила методологию по оценке клиентов. Согласно этой методологии, 
ссуды выданные классифицируются по пяти категориям: стандартные, субстандартные, 
неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные. Оценка производится с учетом 
финансового состояния клиента, регулярности выплат и оценки залога. 
 
Качество портфеля для обеспеченных однородных кредитов оценивается согласно внутренней 
рейтинговой политики, которая основывается на показателях обслуживания кредитов. 
Рейтинги применяются для всего портфеля однородных кредитов, для расчета ожидаемой 
суммы провизии для каждого кредита, которая уменьшается на справедливую стоимость 
залога индивидуально для каждого займа. 
 
Качество однородных необеспеченных кредитов оценивается по винтажному анализу, который 
основывается на качестве обслуживания кредита. Просрочка анализируется по ежемесячным 
поколениям кредитов и покрывает средний срок кредитов в портфеле. Результаты винтажного 
анализа затем экстраполируются и применяются ко всему портфелю однородных 
необеспеченных кредитов. 
 
Организации банковского сектора в целом подвержены кредитному риску, возникающему  
в отношении ссуд, предоставленных банком, и межбанковских депозитов. Кредитный риск 
Группы в отношении ссуд, предоставленных клиентам, сосредоточен в Республике Казахстан. 
Степень кредитного риска подвергается постоянному мониторингу с целью обеспечить 
соблюдение лимитов по кредитам и кредитоспособности в соответствии с утвержденной 
Группой политикой по управлению рисками. 
 
В следующей таблице представлена балансовая стоимость просроченных, но не обесцененных 
активов, которые также классифицируются по времени возникновения просроченной 
задолженности: 
 

  Финансовые активы, просроченные, 
но не обесцененные 

На 31декабря 2011 г. 

 Текущие 
необес- 

цененные 
активы 

До 3 
месяцев 

3-6 
месяцев 

6 
месяцев- 

1 г. 

Более 1 г. Обесце- 
ненные 

финансовые 
активы 

Активы, 
рассмотрен-

ные 
коллектив- 

но для целей 
обесценения 

Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые  по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 100,833 - - - - - - 100,833 

Средства в банках 2,457,671 - - - - - - 2,457,671 
Ссуды, 

предоставленные 
клиентам 92,099,368 - - - 81,159 63,567,658 228,683,814 384,431,999 

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 11,874,805 - - - - 146,445 - 12,021,250 

Инвестиции, 
удерживаемые до 
погашения 8,060,614 - - - - - - 8,060,614 

Дебиторы по 
страхованию 120,629 - - - - - - 120,629 

Прочие финансовые 
активы 796,482 - - - - - - 796,482 
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  Финансовые активы, просроченные, но не 
обесцененные 

На 31декабря 2010 г. 

 Текущие 
необес- 

цененные 
активы 

До 3 
месяцев 

3-6 
месяцев 

6 месяцев- 
1 г. 

Более 1 г. Обесце- 
ненные 

финансовые 
активы 

Активы, 
рассмотрен-

ные 
коллектив- 

но для целей 
обесценения 

(пересчитано) 

Итого 

Финансовые активы, 
отражаемые  по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 617,726 - - - - - - 617,726 

Средства в банках 2,192,393 - - - - - - 2,192,393 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 94,480,512 - - - 81,497 41,435,692 172,372,939 300,370,640 
Инвестиции, имеющиеся 

в наличии для продажи 8,953,749 - - - - 261,694 - 9,215,443 
Инвестиции, 

удерживаемые до 
погашения 4,625,238 - - - - - - 4,625,238 

Дебиторы по 
страхованию 133,012 - - - - - - 133,012 

Прочие финансовые 
активы 1,280,178 - - - - - - 1,280,178 

 
Географическая концентрация 
 
Комитет по управлению активно-пассивными операциями (далее – «КУПА») осуществляет 
контроль за риском, связанным с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его 
воздействие на деятельность Группы. Данный подход позволяет Группе свести к минимуму 
возможные убытки от изменений инвестиционного климата в Республике Казахстан. 
Правление Группы устанавливает страновые лимиты, которые в основном применяются 
банками в отношении содружества независимых государств и стран Балтии. 
 
Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена  
в следующих таблицах: 
 

 Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 31 декабря  
2011 г. 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        
Денежные средства и их эквиваленты 20,296,577  34,260,988  1,301,564  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 75,435  17,250  8,148  100,833 

Средства в банках 1,522,211  935,460  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 324,195,504  769  365  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся  

в наличии для продажи 12,021,250  -  -  12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 8,060,614  -  -  8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,592  37  -  120,629 
Прочие финансовые активы 796,482  -  -  796,482 
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 376,108,570  35,214,504  1,310,077  412,633,151 
        
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Средства банков 13,011,666  5,535,324  -  18,546,990 
Средства клиентов 320,381,669  1,507,593  313,768  322,203,030 
Финансовые обязательства, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1,600  9,000  -  10,600 

Выпущенные долговые ценные бумаги 13,797,216  -  -  13,797,216 
Страховые резервы 5,919,104  5,990  -  5,925,094 
Прочие финансовые обязательства 241,494  6,286  -  247,780 
Субординированный долг 17,537,257  -  -  17,537,257 
        ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 370,890,006  7,064,193  313,768  378,267,967 
        
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 5,218,564  28,150,311  996,309   
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 Казахстан  Страны  
ОЭСР 

 Страны  
не-ОЭСР 

 31 декабря  
2010 г. 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ        
Денежные средства и их 

эквиваленты 27,534,862  26,120,341  677,717  54,332,920 
Обязательные резервы 4,561,285  -  -  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 617,726  -  -  617,726 

Средства в банках 1,593,289  599,104  -  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам 269,154,657  112  334  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся  

в наличии для продажи 9,215,443  -  -  9,215,443 
Инвестиции, удерживаемые  

до погашения 4,625,238  -  -  4,625,238 
Дебиторы по страхованию 130,899  2,113  -  133,012 
Прочие финансовые активы 1,280,178  -  -  1,280,178 
        
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 318,713,577  26,721,670  678,051  346,113,298 
        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Средства банков 15,227,218  6,586,950  -  21,814,168 
Средства клиентов 258,618,556  1,668,554  404,159  260,691,269 
Финансовые обязательства, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток -  1,594  -  1,594 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 17,697,349  -  -  17,697,349 

Страховые резервы 3,332,700  17,593  -  3,350,293 
Прочие финансовые обязательства 363,700  3,388  -  367,088 
Субординированный долг 14,465,370  -  -  14,465,370 
        ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 309,704,893  8,278,079  404,159  318,387,131 
        
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 9,008,684  18,443,591  273,892   
 

Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата 
депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами,  
при наступлении фактического срока их оплаты. 
 

КУПА контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя 
стратегию Группы на следующий финансовый период. Управление текущей ликвидностью 
осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для 
поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 
 

С целью управления риском ликвидности Группа осуществляет ежедневную проверку 
ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую 
в процесс управления активами и обязательствами. Правление Группы устанавливает лимиты  
в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых 
для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств для предоставления 
межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата 
депозитов в непредвиденном объеме. 
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Анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен в следующей 
таблице. Таблицы были раскрыты детально: 
 

(i) оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, не являющихся производными 
финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков  
по финансовым обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда 
Группа будет обязана погасить обязательство; 
(ii) ожидаемый срок погашения финансовых активов, не являющихся производными 
финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков  
по финансовым активам с учетом процентов, которые будут получены по этим активам,  
на основе контрактных сроков погашения за исключением случаев, когда Группа ожидает, что 
денежные потоки будут проведены в другое время; и 
(iii) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
раскрыты в консолидированной отчетности не по срокам их погашения, а по природе счета. 
 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства банков 4.05 7,878,442  698,860  2,243,688  7,725,739  261  18,546,990 
Средства клиентов 9.1 44,701,509  24,851,771  186,208,663  62,434,834  4,006,253  322,203,030 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 8.64 3,691,614  -  109,155  9,996,447  -  13,797,216 
Субординированный долг 10.44 695,059  -  38,193  -  16,804,005  17,537,257 
Итого финансовые обязательства, 

по которым начисляются 
проценты  56,966,624  25,550,631  188,599,699  80,157,020  20,810,519  372,084,493 

             Финансовые обязательства, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль  или 
убыток  10,600  -  -  -  -  10,600 

Страховые резервы  138,078  108,721  1,532,814  4,145,481  -  5,925,094 
Прочие финансовые 

обязательства  247,780  -  -  -  -  247,780 
             
Итого финансовые обязательства  57,363,082  25,659,352  190,132,513  84,302,501  20,810,519  378,267,967 
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами 

 
 

39,136,736  
 

(2,082,639)  
 

(84,292,170)  
 

75,031,354  
 

6,571,903   
             

 

Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2011 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             
Денежные средства и их 

эквиваленты 0.50 42,145,475  -  -  -  -  42,145,475 
Финансовые активы, отражаемые 

по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 6.48 100,833  -  -  -  -  100,833 

Средства в банках 2.03 764,898  60  1,348,548  -  344,165  2,457,671 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 20.69 36,972,031  22,527,385  87,925,500  153,164,538  23,607,184  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 7.0 570,290  242,551  11,155,247  -  -  11,968,088 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 5.38 17,486  143,617  212,214  4,130,072  3,329,145  7,832,534 
             
Итого финансовые активы, по 
которым начисляются проценты    80,571,013  22,913,613  100,641,509  157,294,610  27,280,494  388,701,239 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
13,713,654  -  -  -  -  13,713,654 

Обязательные резервы  1,431,585  650,024  4,797,123  2,039,245  101,928  9,019,905 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи (долевые 
ценные бумаги)  -  -  53,162  -  -  53,162 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  -  -  228,080  -  -  228,080 

Дебиторы по страхованию  -  160  120,469  -  -  120,629 
Прочие финансовые активы  783,566  12,916  -  -  -  796,482 
 
Итого финансовые активы 
 

 96,499,818  23,576,713  105,840,343  159,333,855  27,382,422  412,633,151 
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Разница между финансовыми 
активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты 

 
 
 

23,604,389  
 

(2,637,018)  (87,958,190)  77,137,590  6,469,975   
Разница между финансовыми 

активами и финансовыми 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом 

 
 
 
 

23,604,389  

 
 
 

20,967,371  

 
 
 

(66,990,819)  

 
 
 

10,146,771  

 
 
 

16,616,746   

 
Более того, основываясь на опыте прошлых лет, Группа считает маловероятным, что все 
средства клиентов будут погашены в срок. Исходя из исторических данных, большая часть 
этих депозитов пролонгируются.    
 

 Средневзве-
шенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2010 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             
Денежные средства и их 

эквиваленты 0.42 35,641,316  -  -  -  -  35,641,316 
Финансовые активы, 

отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль 
или убыток 5.78 617,726  -  -  -  -  617,726 

Средства в банках 2.20 10,597  744,022  1,156,249  -  281,525  2,192,393 
Ссуды, предоставленные 

клиентам 19.96 31,193,675  14,155,801  50,147,528  113,176,480  60,481,619  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 5.68 -         632,373       8,529,908  -  -  9,162,281 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 5.64 -  89,746  4,314  1,262,566  3,268,612  4,625,238 
             
Итого финансовые активы, по 

которым начисляются 
проценты  67,463,314  15,621,942  59,837,999  114,439,046  64,031,756  321,394,057 

             
Денежные средства и их 

эквиваленты 
 

18,691,604  -  -  -  -  18,691,604 
Обязательные резервы  755,035  470,804  1,181,150  2,092,926  61,370  4,561,285 
Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
(долевые ценные бумаги)  -  -  53,162  -  -  53,162 

Дебиторы по страхованию  -  331  132,681  -  -  133,012 
Прочие финансовые актив  837,391  16,299  426,488  -  -  1,280,178 
 
Итого финансовые активы  87,747,344  16,109,376  61,631,480  116,531,972  64,093,126  346,113,298   
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 Средневзве-
шенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более5 лет  31 декабря 
2010 г. 
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства банков 6.91 1,197,740  995,130  10,075,199  9,545,925  174  21,814,168 
Средства клиентов 9.31 48,372,272  29,881,790  61,512,397  116,885,862  4,038,948  260,691,269 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 9.38 122,901  109,214  6,150,235  11,314,999  -  17,697,349 
Субординированный долг 10.00 -  25,852  10,500  -  14,429,018  14,465,370 
Итого финансовые 

обязательства, по которым 
начисляются проценты  49,692,913  31,011,986  77,748,331  137,746,786  18,468,140  314,668,156 

             
Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  1,594  -  -  -  -  1,594 

Страховые резервы  53,216  93,686  1,601,021  1,602,370  -  3,350,293 
Прочие финансовые 

обязательства  367,088  -  -  -  -  367,088 
             
Итого финансовые 

обязательства 
 

50,114,811  31,105,672  79,349,352  139,349,156  18,468,140  318,387,131 
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами 

 

37,632,533   
   

(14,996,296)   (17,717,872)   (22,817,184)  45,624,986    
             
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты 

 

 17,770,401   (15,390,044)   (17,910,332)   (23,307,740)  45,563,616    
Разница между 

финансовыми активами и 
финансовыми 
обязательствами, по 
которым начисляются 
проценты, нарастающим 
итогом 

 

17,770,401     2,380,357    (15,529,975)   (38,837,715)  6,725,901    
 
Дальнейший анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен  
в следующих таблицах согласно МСФО 7. Суммы, раскрытые в этих таблицах, не 
соответствуют суммам, отраженным в консолидированном отчете о финансовом положении, 
так как таблица, приведенная ниже, включает анализ сроков погашения финансовых 
обязательств, который показывает оставшиеся суммарные выплаты по контрактам  
(включая выплаты процентов), не признанные в консолидированном отчете о финансовом 
положении по методу эффективной процентной ставки.   
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Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2011 г.  
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
           

Средства банков 4.05 7,878,195  701,559  3,395,149  7,486,899  261  19,462,063 
Средства клиентов 9.10 45,872,182  29,148,380  196,361,231  73,374,107  4,412,844  349,168,744 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 8.64 3,723,395  -  794,293  12,421,494  -  16,939,182 
Субординированный долг 10.44 740,457  -  1,128,847  7,461,898  22,361,076  31,692,278 
Итого финансовые 

обязательства, по 
которым начисляются 
проценты 

  
 
 

58,214,229 

 

 
 
 

29,849,939  201,679,520  100,744,398  
 

26,774,181  
 

417,262,267 
             Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

 

10,600  -  -  -  -  10,600 
Страховые резервы  138,078  108,721  1,532,814  4,145,481  -  5,925,094 
Прочие финансовые 

обязательства 
 

247,780  -  -  -  -  247,780 
             
  58,610,687  29,958,660  203,212,334  104,889,879  26,774,181  423,445,741 
 

 Средне-
взвешенная 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

До 1 мес.  1-3 мес.  3 мес.-1 г.  1 год-5 лет  Более 5 лет  31 декабря 
2010 г.  
Всего 

 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
           

Средства банков 6.91 1,198,040  995,130  11,061,465  10,965,559  174  24,220,368 
Средства клиентов 9.31 49,333,901  33,310,872  72,925,945  137,588,400  4,482,535  297,641,653 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 9.38 141,331  -  7,201,604  13,946,798  -  21,289,733 
Субординированный долг 10.00 405,016  -  774,488  4,721,248  18,757,098  24,657,850 
Итого финансовые 

обязательства, по 
которым начисляются 
проценты 

 

51,078,288  34,306,002  91,963,502  167,222,005  23,239,807  367,809,604 
             
Финансовые обязательства, 

отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

 

1,594  -  -  -  -  1,594 
Страховые резервы  53,216  93,686  1,601,021  1,602,370  -  3,350,293 
Прочие финансовые 

обязательства 
 

367,088  -  -  -  -  367,088 
             
  51,500,186  34,399,688  93,564,523  168,824,375  23,239,807  371,528,579 

 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск включает риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие 
ценовые риски, которым подвержена Группа. Никаких изменений в составе этих рисков  
и методах оценки и управления этими рисками в 2011 г. в Группе не произошло.  
 
Группа подвержена риску изменения процентной ставки, поскольку предприятия, входящие  
в Группу, привлекают средства как по фиксированной, так и по плавающей ставке. Риск 
управляется Группой путем поддержания необходимого соотношения между займами  
с фиксированной и плавающей ставками.    

F-216 

 



КУПА управляет рисками изменения процентной ставки и рыночным риском посредством 
управления позицией Группы по процентным ставкам, обеспечивая положительную 
процентную маржу. Департамент финансового контроля отслеживает текущие результаты 
финансовой деятельности Группы, оценивает уязвимость Группы в отношении изменения 
процентных ставок и влияние на прибыль Группы. 
   

Большинство кредитных договоров Группы и других финансовых активов и обязательств,  
по которым начисляются проценты, имеют плавающую процентную ставку, либо условия 
договора предусматривают возможность изменения ставки процента кредитором. Руководство 
Группы осуществляет мониторинг процентной маржи Группы и считает,  
что Группа не несет существенного риска изменения процентной ставки и соответствующего 
риска в отношении денежных потоков. 
 
Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении депозитов банков, 
раскрытых выше. В Группе есть должностное лицо, которое отвечает за соблюдение 
финансовых обязательств на регулярной основе, никаких случаев не соблюдения обязательств 
в течение отчетного периода не было. 
 
Анализ чувствительности к изменению процентной ставки 
 
Для управления риском влияния ставки процента на справедливую стоимость Группа 
использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены  
в результате негативных изменений конъюнктуры рынка. Департамент финансового контроля 
отслеживает текущие результаты финансовой деятельности Группы, оценивает уязвимость 
Группы в отношении риска влияния ставки процента на справедливую стоимость и влияние  
на прибыли Группы. 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
который был сделан на основе «обоснованно возможных изменений в переменных». Степень 
этих изменений определяется руководством и отражается в отчетах об управлении риском, 
которые представляются ключевому управленческому персоналу Группы. 
 
Влияние на прибыль до налогообложения исходя из номинальной стоимости активов  
по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. представлено следующим образом: 
 

 На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
 Процентная 

ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 

 Процентная 
ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:        
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (4,206)  4,612  (31,681)  34,146 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи 53,572  (53,572)  43,468  (43,468) 

        
        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:        
Средства банков (164,845)  164,845  (199,125)  199,125 
Выпущенные долговые ценные бумаги  (105,000)  105,000  (287,516)  287,516 
Субординированный долг  (528,707)  528,707  (459,732)  459,732 
 
Чистое влияние на прибыль до 

налогообложения (749,186)  749,592  (934,586)  937,051 
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Влияние на собственный капитал: 
 

 На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
 Процентная 

ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 

 Процентная 
ставка 
+3% 

 Процентная 
ставка 

-3% 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:        
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток     (4,206)      4,612  (31,681)  34,146 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи (влияние на 
нераспределенную прибыль через 
доход)        53,572  (53,572)  43,468  (43,468) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи (влияние на капитал) (531,946)  579,697  (360,106)  355,231 

Итого инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи  

 
(478,374)   

526,125  
 

(316,638)  
 

311,763 
        
        
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:        
Средства банков (164,845)  164,845  (199,125)  199,125 
Выпущенные долговые ценные бумаги (105,000)  105,000  (287,516)  287,516 
Субординированный долг  (528,707)  528,707  (459,732)  459,732 
 
Чистое влияние на собственный 

капитал (1,281,132)   1,329,289  (1,294,692)  1,292,282 
 

Валютный риск 
 
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента  
в связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки 
Группы подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют. 
 
КУПА осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной 
позиции, исходя из предполагаемого обесценения тенге и прочих макроэкономических 
индикаторов, что позволяет Группе свести к минимуму убытки от значительных колебаний 
курса национальной и иностранных валют. Казначейство осуществляет ежедневный контроль 
за открытой валютной позицией Группы с целью обеспечения ее соответствия требованиям 
НБРК. 
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Информация об уровне валютного риска Группы представлена далее: 
 

 

Тенге  Доллар США  
1 доллар США = 

148.4 

 Евро  
1 Евро =  
191.72 

 Прочая валюта  31 декабря  
2011 г. 
Всего 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 12,038,298  35,477,714  7,724,499  618,618  55,859,129 
Обязательные резервы 9,019,905  -  -  -  9,019,905 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 92,685  -  -  8,148  100,833 

Средства в банках 1,178,517  1,279,154  -  -  2,457,671 
Ссуды, предоставленные клиентам 283,028,227  39,435,132  1,733,279  -  324,196,638 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 10,474,125  1,547,125  -  -  12,021,250 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 4,679,145  3,381,469  -  -  8,060,614 
Дебиторы по страхованию 120,592  37  -  -  120,629 
Прочие финансовые активы 796,482  -  -  -  796,482 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 321,427,976  81,120,631  9,457,778  626,766  412,633,151 
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 7,601,106  9,987,252  958,627  5  18,546,990 
Средства клиентов 232,490,138  80,717,482  8,858,754  136,656  322,203,030 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 10,600  -  -  -  10,600 

Выпущенные долговые ценные бумаги 13,797,216  -  -  -  13,797,216 
Страховые резервы 5,919,104  5,990  -  -  5,925,094 
Прочие финансовые обязательства 245,010  1,811  959  -  247,780 
Субординированный долг 17,537,257  -  -  -  17,537,257 
          ИТОГО 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

277,600,431   
90,712,535   

9,818,340   
136,661   

378,267,967 

          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 43,827,545  (9,591,904)  (360,562)  490,105   

 
 
 

 Тенге  Доллар США  
1 доллар США = 

147.5 

 Евро  
1 Евро =  
196.88 

 Прочая валюта  31 декабря  
2010 г. 
Всего 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их эквиваленты 23,611,602  22,754,655  7,220,034  746,629  54,332,920 
Обязательные резервы 4,561,285  -  -  -  4,561,285 
Финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 617,726  -  -  -  617,726 

Средства в банках 1,311,764  786,667  93,962  -  2,192,393 
Ссуды, предоставленные клиентам 222,834,995  45,694,500  625,608  -  269,155,103 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 9,215,443  -  -  -  9,215,443 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 1,304,620  3,320,618  -  -  4,625,238 
Дебиторы по страхованию 130,899  2,113  -  -  133,012 
Прочие финансовые активы 1,280,178  -  -  -  1,280,178 
          
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 264,868,512  72,558,553  7,939,604  746,629  346,113,298 
          ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков 6,889,039  14,925,124  -  5  21,814,168 
Средства клиентов 192,136,802  60,260,506  7,986,143  307,818  260,691,269 
Финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -  -  -  1,594  1,594 

Выпущенные долговые ценные бумаги 17,697,349  -  -  -  17,697,349 
Страховые резервы 3,332,700  17,593  -  -  3,350,293 
Прочие финансовые обязательства 364,694  1,410  984  -  367,088 
Субординированный долг 14,465,370  -  -  -  14,465,370 
          ИТОГО 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 234,885,954  75,204,633  7,987,127  309,417  318,387,131 
          
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 29,982,558  (2,646,080)  (47,523)  437,212   
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Производные финансовые инструменты и сделки спот 
 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включена  
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным 
финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице по состоянию  
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.: 
 

 Тенге  Доллар США  
1 доллар США 

= 148.4 

 Евро  
1 Евро = 
191.72 

 Прочая  
валюта 

 31 декабря  
2011 г. 
Всего 

Обязательства по 
производным сделкам 
и сделкам спот (15,907,460)  (3,413,200)  -  (512,206)  (19,832,866) 

Требования по 
производным сделкам 
и сделкам спот 3,434,950  16,398,200  -  -  19,833,150 

          НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  
ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
СДЕЛКАМ И 
СДЕЛКАМ СПОТ (12,472,510)  12,985,000  -  (512,206)   

 
 Тенге  Доллар США  

1 доллар США 
= 147.5 

 Евро  
1 Евро = 
196.88 

 Прочая  
валюта 

 31 декабря  
2010 г. 
Всего 

Обязательства по 
производным сделкам 
и сделкам спот -  -  -  (149,150)  (149,150) 

Требования по 
производным сделкам 
и сделкам спот -  147,500  -  -  147,500 

          НЕТТО-ПОЗИЦИЯ  
ПО ПРОИЗВОДНЫМ 
СДЕЛКАМ И 
СДЕЛКАМ СПОТ -  147,500  -  (149,150)   

 
Анализ чувствительности к валютному рискy 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к увеличению  
и уменьшению курса доллара США и ЕВРО к тенге. 10%-15% это уровень чувствительности, 
который используется внутри Группы при составлении отчетов о валютном риске для 
ключевого управленческого персонала Группы и представляет собой оценку руководством 
Группы возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности включены 
только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых 
на 31 декабря 2011 г. используются курсы, измененные на 10%-15% и на 31 декабря 2010 г.  
на 10%-15% по сравнению с действующими. Анализ чувствительности включает как ссуды, 
предоставленные клиентам Группы, так и ссуды, выданные компаниям, представляющим 
собой зарубежную деятельность Группы, если подобные ссуды выдаются в валюте, отличной 
от функциональной валюты кредитора или заемщика. 
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Ниже представлено влияние на чистую прибыль и капитал на основе номинальной стоимости 
актива по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.: 
 

 На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
 Тенге/доллар 

США 
+10% 

Тенге/доллар 
США 
-15% 

Тенге/доллар 
США 
+10% 

Тенге/доллар 
США 
-15% 

 
Влияние на прибыль или убыток 339,310 (508,964) (249,858) 374,787 
     
Влияние на капитал 339,310 (508,964) (249,858) 374,787 

  
 На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

 Тенге/евро 
+10% 

Тенге/евро 
-15% 

Тенге/евро 
+10% 

Тенге/евро 
-15% 

     
Влияние на прибыль или убыток (36,056) 54,084 (4,752) 7,128 
     
Влияние на капитал (36,056) 54,084 (4,752) 7,128 
 
Ограничения анализа чувствительности 
 

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения в главном допущении, тогда как 
другие допущения остаются неизменными. В действительности, существует связь между 
допущениями и другими факторами. Также следует отметить, что чувствительность имеет 
нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция 
полученных результатов. 
 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и 
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может быть 
подвержено изменениям  
в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например, стратегия Группы в области 
управления финансовыми рисками нацелена на управление риском колебания рынка. В случае 
резких негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг руководство может обращаться  
к таким методам, как продажа инвестиций, изменение состава инвестиционного портфеля,  
а также иным методам защиты. Следовательно, изменение допущений может не оказать 
влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, учитываемые на балансе  
по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и обязательств могут 
приводить к значительным колебаниям величины собственных средств. 
 

Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование 
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые 
представляют собой лишь прогноз Группы о предстоящих изменениях на рынке, которые 
невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. Также ограничением является 
предположение, что все процентные ставки изменяются идентичным образом.  

 

Риск финансовых обязательств 
 

Группа обязана соблюдать финансовые обязательства в отношении средств в банках, 
раскрытых выше. В Группе есть должностное лицо, которое отвечает за соблюдение 
финансовых обязательств на регулярной основе, никаких случаев не соблюдения обязательств 
в течение отчетного периода не было. 

 

Ценовой риск 
 

Ценовой риск это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате 
изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, 
специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, влияющими  
на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. Группа подвержена ценовому риску в связи  
с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на ее продукты. 
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Для управления ценовым риском Группа использует периодическую оценку потенциальных 
убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры 
рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков, а также 
требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. В отношении обязательств 
по неиспользованным кредитам Группа может понести убыток в сумме, равной общей сумме 
таких обязательств. Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких обязательств, 
поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от определенных 
условий, изложенных в кредитных соглашениях 
 

Анализ чувствительности к курсам акций  
 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
который был сделан на основе балансовой позиции по вложениям в долевые ценные бумаги  
на отчетную дату. 
 

В случае повышения/снижения цен на долевые ценные бумаги на 25% в 2011 и 2010 г.: 
 

 На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
 От повышения 

цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От снижения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От повышения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

От снижения 
цены на 
долевые 

ценные бумаги 
на 25%: 

Фонд переоценки 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 13,291 (13,291) 13,291 (13,291) 
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