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ОБРАЩЕНИЕ 
Председателя Правления

Уважаемые Акционеры, 
Партнеры и Клиенты!

В непростых финансовых условиях деятельность АО 
«Эксимбанк Казахстан» в течение всего прошедшего 
года была сконцентрирована на выполнении приори-
тетных задач, определенных акционерами в стратегии 
развития. 

Как и другие представители финансового рынка, мы 
работаем в динамично изменяющихся условиях эко-
номики. Главная задача для меня, как для финансиста, 
состоит в том, чтобы эффективно использовать все до-
ступные ресурсы. 

Наш Банк участвует в различных государственных 
программах финансирования субъектов МСБ, оказы-
вающих существенную помощь заемщикам, применяя 
такие инструменты государственной поддержки как 
субсидирование части ставки вознаграждения и га-

рантирование по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития «Дорожная 
карта бизнеса 2020». Созданы и продолжают совершенствоваться отдельные продуктовые 
предложения для корпоративного, малого и микробизнеса, что в с сочетании с оптимизацией 
внутренних процедур Банка обеспечивает поддержание банковского сервиса, соответствую-
щего ожиданиям наших клиентов.

Одним из важнейших событий за прошлый год явилось завершение процесса по всту-
плению Банка в международную платежную систему Visa International в качестве Ассоци-
ированного участника, что позволило нам начать выпуск собственных платежных карточек. 
Постоянное расширение продуктовой линейки позволяет Банку увеличивать потенциал роз-
ничного направления деятельности. Отмечу, что в начале 2017 года Банком была получена 
дополнительная лицензия на сейфовые операции, что также будет способствовать этому. 

В течение прошлого года Банк продолжал, уже ставшую для нас традиционной, практику 
активного развития платежных технологий, основанных на применении систем электронных 
денег. Предлагаемые нами удобства и скорость проведения транзакций с их использованием 
уже оценили сотни тысяч пользователей в нескольких регионах Казахстана. 

Смена поведенческого формата потребителей финансовых услуг заставляет и банки 
стремительно меняться. В банковском секторе Казахстана сейчас основные тренды — кон-
солидация банковских активов и услуг, формализация присутствия новых игроков на рынке 
онлайн-платежей, активное развитие р2р - переводов и, как следствие, стремительный пере-
ход банков в онлайн-каналы и рост различных финтехпроектов. Банки уже сейчас все боль-
ше становятся «цифровыми», а перспективное предоставление рынку функций проведения 
удаленной идентификации клиента станет дополнительным катализатором этого процесса. 
Мы ожидаем усиление тренда развития новых технологий и предоставление концептуаль-
но новых банковских сервисов, разрушающих привычные схемы взаимоотношений между 
участниками. В частности, мы видим много возможностей для синергии между банковским 

Председатель Правления 
Дмитрий Прихожан
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Председателя Правления

сектором и сотовыми операторами, которая позволит качественно повысить доступность и 
скорость предоставления банковских услуг.

В таких условиях, на мой взгляд, очень важным станет работа по совершенствованию ин-
формационной безопасности с целью защиты от активизировавшейся в последнее время ки-
берпреступности, как оборотной стороны всеобщей «дигитализации». Именно поэтому наш 
Банк планирует продолжать прикладывать серьезные усилия в укреплении информацион-
ной безопасности Банка при развитии банковских продуктов с применением современных 
IT-технологий, в том числе с использованием функционала мобильного банкинга. 

В целом, в соответствии со стратегией развития, наш Банк нацелен на умеренный темп 
роста, на оптимизацию операционных показателей, на повышение качества активов и каче-
ства обслуживания клиентов, на предложение новых продуктов и банковских сервисов, опе-
ративно реагируя на обращения клиентов. Эффективная работа Банка и правильное пози-
ционирование выбранного направления развития бизнеса в течение прошлого года дважды 
была оценена международными рейтинговыми агентствами, подтвердившими полученные 
ранее рейтинги Банка.

Основополагающими факторами успеха любого банка являются его клиенты. Особо хочу 
отметить, что наши Клиенты – это наша гордость! За долгие годы деловых отношений Банк 
сформировал политику персонального похода практически к каждому. Мы искренне верим, 
что деловая активность наших Клиентов в сочетании со слаженностью действий банковской 
команды, воплощающей в жизнь девиз Банка - «АО «Эксимбанк Казахстан» - Банк, который 
помогает!»,  обеспечат успех и процветание наших Клиентов.

Представляем Вам годовой отчет Банка, включающий в себя описание основных дости-
жений, событий и результатов нашей деятельности за прошедший год. Мы подтверждаем, что 
приложенная к годовому отчету финансовая отчетность Банка подготовлена и прошла аудит 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и дает достоверную 
информацию о его текущем финансовом состоянии.

 В завершении, хочу выразить от лица Правления Банка благодарность нашим Акционе-
рам, Клиентам и Партнерам за плодотворное деловое сотрудничество, доверие и понимание. 

Председатель Правления 
АО «Эксимбанк Казахстан»                                                                             Прихожан Д.А.                                                                            Прихожан Д.А.
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Информация об АО «Эксимбанк Казахстан»

АО «Эксимбанк Казахстан» было основано Указом Президента Республики Казахстан от 16 
июля 1994 года как государственное предприятие «Государственный Экспортно-импортный 
банк Республики Казахстан». Общество являлось правительственным финансово – кредит-
ным институтом и несло ответственность за обеспечение эффективного использования кре-
дитных ресурсов и реализацию финансируемых им проектов.

11 февраля 2004г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 18.12.2003 года № 1267 «О некоторых вопросах деятельности ОАО «Эксимбанк Казах-
стан» и ЗАО «Реабилитационный фонд» государственный пакет акций банка был реализован 
на открытых торгах. Победителем торгов стал консорциум «Эксим – Инвест», состоявший из 
11 независимых компаний и предложивший наиболее высокую цену покупки 100% уставно-
го капитала.

После приватизации АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Банк) изменило статус и страте-
гию, в рамках которой основной задачей стал поэтапный переход к универсальному коммер-
ческому банку.

За период с 2004 года Банку удалось добиться значительного роста активов, осуществить 
свои планы по созданию филиальной сети, охватывающей основные региональные центры, 
создать функционирующую систему управления рисками, изменить организационную струк-
туру и наладить внутренние технологии, позволяющие перейти к новому этапу развития. Го-
ловной офис расположен в городе Алматы, филиалы работают в городах Астана, Павлодар, 
Петропавловск и Караганда. Банк является членом Казахстанской фондовой биржи и прово-
дит активные операции на межбанковском рынке по привлечению и размещению ресурсов. 

Банк предоставляет клиентам широкий перечень финансовых услуг:
• кассовые операции; 
• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических 

лиц; 
• открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляю-

щих отдельные виды банковских операций; 
• операции с ценными бумагами; 
• организация обменных операций с иностранной валютой; 
• кредитование юридических и физических лиц; 
• выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
• открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по 

нему; 
• переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по 

платежам и переводам денег; 
• операции по эмиссии, погашению электронных денег и другие операции в соответ-

ствии с лицензией.
По результатам 2016 года активы Банка сформировались на уровне 79 460,3 млн тенге, 

ссудный портфель составил 73 366,6 млн тенге, был получен чистый доход в размере 206,4 
млн тенге. 

По оценкам рейтинговых агентств, Банк отличается на рынке Республики хорошей сбалан-
сированностью активов и пассивов, сфокусированной стратегией развития и сравнительно 

КРАТКИЕ 
Итоги деятельности
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высоким качеством организации системы риск-менеджмента. Вероятность финансовых за-
труднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных 
выплат, оценивается рейтинговыми агентствами как «умеренная». 

Основные события отчетного года

В течение 2016 года в Банке произошли следующие ключевые события: 

Март Подтверждение рейтинга от Standard & Poor’s.

Апрель Вступление в качестве ассоциированного члена в МПС VISA Internati onal; Подтверждение 
рейтинга от Fitch Ratings.

Август и ноябрь Продление лимитов от государственных институтов развития:  ФНБ «Самрук-Казына», 
НУХ «Байтерек», НУХ «КазАгро».

Декабрь Внедрение собственных карточных продуктов, выпуск собственных платежных карточек 
Банка (classic, gold, infi nite). 

18 января 2017 года Банк получил дополнительную лицензию на осуществление сейфовых 
операций: услуг по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, докумен-
тов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

Реализованные проекты  в 2016 году

В рамках развития Системы электронных денег (СЭД):

- СЭД «PayPoint» - лидер в РК по приему платежей от физических лиц в бюджет;
- осуществлена регистрация и выпуск по новым СЭД «AltynPay» и «MULTIB@nk».

В рамках расширения масштабов применения сервисов электронного правительства e-gov реализованы:  

- процедура идентификации плательщика – физического лица при осуществлении 
платежей через платежные терминалы;
- возможность выпуска электронных банковских гарантий (для участия клиентов в 
тендерах по гос. закупкам).

Кредитные программы:

Банк постоянно увеличивает объем участия своих клиентов - представителей малого 
и среднего бизнеса в программах Фонда ДАМУ (за 2016 год объем кредитования по 
программам составил 1,2 млрд тенге  (1,4% от кредитного портфеля Банка)). 

Обслуживание физических лиц и ИП:

- реализован проект сотрудничества с UBER (такси) в городах Алматы и Астана;  
- постоянно совершенствуется и модернизируется список инструментов дистанционного 
обслуживания; 
- осуществлено внедрение договора комплексного банковского обслуживания клиентов.

КРАТКИЕ 
Итоги деятельности



7

                                                                                                                               млн тенге
Показатель 2013 2014 2015 2016

Денежные средства и их эквиваленты 199,9 155,7 266,6 281,2

Счета в Национальном Банке 2 070,3 2 140,7 327,9 1804,7

Портфель ценных бумаг 1 351,1 1 841,1 1 958,8 1 787,5

Ликвидные активы 3 812,7 4 697,8 9 128,2 4 094,2

Займы клиентам 62 240,1 60 867,5 74 156,5 87 750,3

в том числе, просроченные на срок более 90 дней 11,3 316,5 993,2 987,1

Резерв под обесценение по кредитам 12 921,6 13 008,4 14 733,0 14 383,7

Кредиты за вычетом резервов под обесценение 49 318,5 47 859,1 59 423,5 73 366,6

Основные средства и нематериальные активы 1 784,8 1 689,6 1 503,2 1 500,3

Активы, предназначенные для продажи 27,6 0,0 0,0 0,0

Прочие активы 282,8 452,3 737,2 499,1
Совокупные активы 55 226,3 54 698,8 70 792,1 79 460,3
Межбанковские обязательства 5 509,5 6 169,3  7 154,4  23 926,9

Средства клиентов 30 368,2 28 760,9 47 089,3 38 380,8

Долговые ценные бумаги, выпущенные банком 4 412,3 4 531,0 860,8 1 282,8

Прочие обязательства 196,8 237,2 349,7 325,3

Субординированный долг 1 998,4 1 998,4 1 998,4 1 998,4

Итого обязательства 42 485,1 41 696,7 57 452,6 65 914,3

   

Собственный капитал 12 741,2 13 002,1  13 339,5 13 545,9

Коэффициент достаточности собственного капитала (к1) 0,248 0,257 0,177 0,151

Коэффициент достаточности собственного капитала (к2) 0,224 0,262 0,207 0,176

Чистый процентный доход 593,3 838,2 1 185,0 1 677,4

Чистый непроцентный доход 1 696,0 1 334,9 1 230,0 1 041,0

Операционные расходы 1 789,9 1 828,4 2 063,8 2 339,4

Чистая позиция по резервам -2 479,8 -2 899,2 -1 735,9 -641,1

Прибыль до налогообложения 499,5 344,7 366,9 379,0

Расходы по налогу на прибыль 153,7 84,0 29,4 172,6

Чистая прибыль 345,8 260,7 337,5 206,4

Возврат на средний собственный капитал,% 2,39% 1,77% 2,14% 1,35%

Возврат на средние активы,% 0,54% 0,45% 0,56% 0,29%

Чистая процентная маржа,% 6,53% 7,71% 7,13% 4,48%

Отношение условных обязательств к собственному 
капиталу,%

84,07% 40,74% 63,51% 66,43%

Ликвидные активы, образованные за счет средств клиентов и 
межбанковских обязательств,%

10,63% 13,45% 16,83% 6,57%

Отношение ликвидных активов к совокупным активам,% 6,90% 8,59% 12,89% 5,15%

Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней, в 
ссудном портфеле,%

1,58% 0,77% 2,99% 2,69%

Покрытие ссудного портфеля сформированными 
резервами,%

20,76% 21,37% 19,87% 16,39%

Процентная прибыль / капитал,% 23,61% 24,32% 20,43% 15,06%

Процентная прибыль / активы,% 5,31% 6,17% 5,32% 3,19%

Отношение операционных расходов к операционным 
доходам,%

78,18% 84,14% 85,46% 86,06%

Отношение операционных расходов к активам,% 3,24% 3,34% 2,92% 2,94%

ОСНОВНЫЕ 
Финансовые показатели Банка
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Рейтинги:

Standard and Poor’s

- Долгосрочный рейтинг контрагента - «В-»
- Краткосрочный рейтинг контрагента - «B»
- Рейтинг по национальной шкале – «kzB+» 
  CreditWatch Negative

Fitch Ratings

- Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте – «В-»
- Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – «В»
- Национальный долгосрочный рейтинг «В+(kaz)» 
  Rating Watch Negativ

ОСНОВНЫЕ 
Финансовые показатели Банка
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Филиальная сеть:

Банк представлен в РК в го-
родах Астана, Павлодар, Кара-
ганда и Петропавловск. 

Головной офис находится в г.  
Алматы.

В рамах стратегических пла-
нов Банк предполагает открыть 
филиалы в г. Алматы, в запад-
ном регионе РК (предположи-
тельно в г. Актау) и в восточном 
регионе (предположительно г. 
Усть-Каменогорск).

Алматы

Петропавловск

Павлодар

Астана

Караганда

Город Точки продаж № п/п Адрес

Алматы Головной офис 1 г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80

Астана Филиал 2 г. Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, 4/1

доп. помещение 3 г. Астана, пр. Абая 45, ТЦ «Мерей»

доп. помещение 4 г. Астана, ул. Сарайшык 9, ВП-3

доп. помещение 5 г. Астана, пр. Абылайхана 49, кв. 84

доп. помещение 6 г. Астана, Мыңарал 3, кв. 3

Павлодар Филиал 7 г. Павлодар, ул.Кривенко, 27

доп. помещение 8 г. Павлодар, ул.Кривенко, 27

доп. помещение 9 г. Павлодар, ул. Ломова, 160

Караганда Филиал 10 г. Караганда проспект Бухар Жырау 57/1

Петропавловск Филиал 11 г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 113

ОСНОВНЫЕ 
Финансовые показатели Банка
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Основные направления развития Банка. Стратегия

Стратегической целью Банка является его становление как инновационного, универсаль-
ного, растущего и конкурентоспособного финансового института.

В рамках достижения поставленной цели Банк направляет усилия на:
•  внедрение передовых банковских технологий и предоставление клиентам широкого 

спектра качественных банковских услуг;
•  расширение и совершенствование дистанционных каналов обслуживания клиентов с 

использованием современных технологий защиты информации;
•  рост и диверсификацию клиентской базы, увеличение скорости и удобства ее обслу-

живания;
•  оптимизацию внутренних процедур, обеспечивающих дополнительный сервис клиен-

там; 
•  наращивание собственного капитала и  диверсификацию базы фондирования;
•  закрепление  позиции  лидера  в  области  развития  электронных  денег в Республи-

ке Казахстан, удовлетворяющего запросы клиентов в финансовых решениях высокого 
качества;

•  повышение качества ссудного портфеля и снижение кредитных рисков;
•  совершенствование систем  корпоративного  управления,  управления рисками  и  ин-

формационных систем.
Успешная реализация стратегии и достижение стратегических целей требуют концентра-

ции усилий на нескольких основных направлениях преобразований. Такими направлениями 
в Банке являются: 

•  трансформация модели работы с клиентами; 
•  модернизация технологической базы и внутренних процессов;
•  внедрение  системы  деятельности,  способной  к  постоянному совершенствованию и 

инновационному развитию.
Выполнение сценария роста Банка невозможно без существенного увеличения его кли-

ентской базы, превращения Банка в клиентоориентированную организацию. Банк постоянно 
совершенствует модель обслуживания клиентов и свою ценовую политику.

Основные направления преобразований сконцентрированы в нескольких блоках, вклю-
чая бизнес-блоки, блок ИТ, риск-менеджмент и региональное развитие.

Банк продолжит развивать такие ключевые направления, как увеличение онлайн-продаж 
продуктов, внедрение идеологии постоянных улучшений и самосовершенствования, повы-
шение эффективности работы.

С учетом выхода на розничный рынок, Банк начал  проводить  изменения функционала 
существующих офисов,  активизировал мероприятия по организации доступности банков-
ских розничных услуг в режиме 24*7*360, использую удобство, мобильность, безопасность 
каналов дистанционного банковского обслуживания.

Успешная реализация стратегии невозможна без развития направлений, обеспечивающих 
поддержку бизнесу. Основными задачами поддерживающих направлений являются: совер-
шенствование системы рисков, развитие региональной сети, автоматизация бизнес-процес-
сов, модернизация операционной модели и повышение эффективности организационной 

ОСНОВНЫЕ 
Направления развития Банка
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ОСНОВНЫЕ 
Направления развития Банка

структуры. Совершенствование этих направлений в максимальной степени использует су-
ществующие сильные стороны Банка и уже реализованные наработки.  Существенный рост 
объемов бизнеса Банка и планируемое значительное увеличение объемов активных опера-
ций обуславливают необходимость совершенствования системы управления рисками. Банк  
стремится совершенствовать системы управления всеми видами рисков – операционным 
риском, риском потери ликвидности, рыночным, кредитным, репутационным рисками, систем 
информационной безопасности и др.

В развитии региональной сети Банк уделяет внимание качественному росту и углублению 
присутствия в крупнейших городах Казахстана. Основными принципами развития филиаль-
ной сети Банка являются:

•  наличие наработанной клиентской базы;
•  эффективность и управляемость;
•  расширение региональной сети в соответствии с масштабами бизнеса;
•  улучшение качества предоставляемых услуг;
•  технологичность развития сети;
•  рост результативности деятельности.

Успешный рост Банка невозможен без совершенствования операционной модели функ-
ционирования. В рамках стратегии  постоянно проводятся технологические преобразования, 
совмещенные с организационными изменениями, направленными на повышение масштаби-
руемости процессов и операций. 

Основными задачами по развитию операционной модели Банка являются: стандартиза-
ция операционных функций и процессов и системная оптимизация работы бэк-офиса. Их 
внедрение позволяет заложить фундамент для планируемого увеличения количества тран-
закций, чтобы подразделения бэк-офиса заранее были готовы обеспечить качественное со-
провождение операций по мере роста их числа. Для увеличения доли комиссионных доходов 
альтернативным подходом  к росту комиссионного бизнеса могут быть партнерские продук-
ты, использование мобильных технологий и другие дистанционные сервисы и современные 
технологии.

Банк успешно развивает направление пластиковых карт  и расширяет пакет услуг на базе 
дебитовых карт, расширяет  бизнес в электронных каналах продаж.
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По предварительным итогам, в 2016 году мировая экономика выросла на 2,2% и это один 
из самых низких темпов роста с 2009 года. Основной причиной являются слабые темпы роста 
глобальных инвестиций, существенное снижение темпов роста мировой торговли, невысокий 
рост производительности труда и существенно возросшие уровни долга. 

Экономика Казахстана уже на протяжении нескольких лет переживает давление от мед-
ленного роста экономик, как у ближайших соседей (Россия и Китай), так и во всем регионе. 
Кроме того, остаются существенными риски очередной глобальной финансовой нестабиль-
ности. Сегодня для страны остро необходимы структурные реформы для диверсификации и 
роста ненефтяного сектора. Кроме того, банковский сектор остается под напряжением после 
ослабления тенге.

В начале 2016 года прогнозы по темпам роста ВВП для Казахстана звучали достаточно оп-
тимистично от 1,5% до 1,9%. По данным же агентства Standard & Poor’s, экономика Казахста-
на в высокой степени зависит от нефтяного сектора, на долю которого приходится 20% ВВП 
(по внутренней оценке), 50% доходов бюджета и 60% экспорта. Учитывая снижение мировых 
цен на нефть, агентство ожидало, что в 2016 рост ВВП страны будет «нулевым либо незначи-
тельно отрицательным». Министерство национальной экономики Казахстана рассчитывало 
на рост тоже не столь оптимистично - лишь на 0,5%. По итогам года ВВП Казахстана в 2016 
году вырос на 1%. По предварительным данным положительно на динамике ВВП РК отрази-
лись темпы развития строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности 
и транспорта. 

Денежно-кредитная политика в 2016 году формировалась и осуществлялась в условиях 
распространения последствий внешних и внутренних шоков, а также адаптации населения 
и предприятий к новому режиму денежно-кредитной политики и политики обменного курса. 
Цены на нефть находились на более низком, по сравнению с предыдущими годами, уровне, 
наблюдалась волатильность курсов валют стран – торговых партнеров, сохранялся высокий 
уровень долларизации, несмотря на постепенный переток активов из иностранной валюты в 
тенге и рост бюджетных расходов. Эти факторы оказывали преимущественно сдерживающее 
влияние на эффективность принимаемых мер. Тем не менее, постепенно к концу 2016 года 
в результате восстановления ситуации на внешних рынках и мер, предпринимаемых Пра-
вительством и Национальным Банком, ситуация стабилизировалась, и инфляция достаточно 
близко подошла к установленным целевым ориентирам. 

В целом инфляционные процессы формировались в условиях сильно снизившегося потре-
бительского спроса, медленного восстановления деловой активности, а также низкой кредит-
ной активности банков. Всплески цен наблюдались в основном в результате отмены государ-
ственного регулирования цен на отдельные товары, монополизированностью ряда отраслей 
экономики и несовершенством конкурентной среды. 

 По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан, по итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 8,5%. Превы-
шение целевого ориентира было связано с изменениями цен на отдельные товары в основ-
ном в 4 квартале 2016 года. В структуре инфляции наибольший вклад в её размер внесло 
удорожание продовольственных товаров на 9,7% (2015г. – на 10,9%), непродовольственных 
товаров на 9,5% (2015г. – на 22,6%) и платных услуг на 6,1%.

Существенные изменения в экономике Казахстана за прошедший год произошли в ре-
зультате перехода с августа 2015 года к свободному формированию курса национальной ва-
люты, исходя из потребностей сохранения размера накопленных золотовалютных резервов. 

КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Банковского сектора и среднесрочные перспективы 
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Участие Национального Банка на валютном рынке за период с января по август 2016 года 
было связано со сменой валютных предпочтений населения и ростом привлекательности 
инструментов в национальной валюте. Для ограничения резких колебаний курса Националь-
ный Банк выступал в основном в роли покупателя иностранной валюты. За указанный пери-
од объем интервенций Национального Банка по нетто-покупке долларов США составил 2,9 
млрд долларов США.

Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты
По информации НБРК, В 2016 году валовые международные резервы Национального Бан-

ка увеличились на 6,8% до 29,8 млрд долл. США. Активы Национального фонда за год снизи-
лись на 3,7% и составили 61,0 млрд долл. США. 

В 2016 году международные резервы страны в целом, включая активы Национального 
фонда, по оперативным данным уменьшились на 0,5% до 90,8 млрд долл. США.

  Чистые международные резервы Активы Национального Фонда Республики 
Казахстан

  объем, млн 
долларов

изменение к 
предыдущему 
месяцу, %

изменение 
к началу 
года, %

объем, млн
долларов

изменение к 
предыдущему 
месяцу, %

изменение к 
началу года, 
%

12.15 26 975 -2,17 -4,55 63 392 -1,32 -13,45

01.16   25 961 -3,76 -3,76 63 647 0,4 0,4

02.16   26 749 3,03 -0,84 63 545 -0,16 0,24

03.16   27 505 2,83 1,96 64 312 1,21 1,45

04.16   28 508 3,65 5,68 65 447 1,77 3,24

05.16   27 756 -2,64 2,9 65 508 0,09 3,34

06.16   29 543 6,44 9,52 65 748 0,37 3,72

07.16   29 546 0,01 9,53 64 720 -1,56 2,1

08.16   29 704 0,54 10,12 64 876 0,24 2,34

09.16   30 618 3,08 13,5 64 537 -0,52 1,81

10.16   29 744 -2,85 10,27 61 917 -4,06 -2,33

11.16   29 006 -2,48 7,53 60 985 -1,51 -3,8

12.16   28 998 -0,03 7,5 61 218 0,38 -3,43

Денежная база в 2016 году расширилась на 8,7% и составила 5 162,2 млрд тенге, денеж-
ный агрегат М1, включающий наличные деньги в обращении и все тенговые текущие счета, 
расширился на 51,8% до 4 603 млрд тенге. Денежный агрегат М2, включающий наличные 
тенге, все тенговые текущие и срочные счета, а также текущие счета в иностранной валюте 
расширился на 46,4% до 12 590 млрд тенге. Денежная масса увеличилась на 15,7% и соста-
вила 19 912,6 млрд тенге, в том числе наличные деньги в обращении выросли на 41,4% и 

КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Банковского сектора и среднесрочные перспективы 
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достигли 1 748,6 млрд тенге, объем депозитов банковской системе увеличился на 13,7% до 
18 163,8 млрд тенге. Наблюдаемый рост денежного предложения в экономике происходит в 
основном за счет её тенговой части. 

По мере восстановления ситуации на денежном и валютном рынках были созданы ус-
ловия для восстановления процентного канала денежно-кредитной политики. Поэтому На-
циональный Банк в феврале 2016 года возобновил практику установления базовой ставки 
в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики. Для соблюдения баланса 
рисков базовая ставка первоначально была установлена на уровне 17%. Высокий размер 
стоимости ликвидности в национальной валюте был установлен для недопущения усугубле-
ния наблюдающейся ситуации по девальвационным ожиданиям. 

В результате принятых мер, к окончанию первого квартала 2016 года уже наметилась об-
щая тенденция нормализации обстановки на финансовом рынке. Национальным Банком был 
предложен рынку базовый набор инструментов, который позволил ему удерживать межбан-
ковскую краткосрочную ставку денежного рынка внутри установленного процентного кори-
дора базовой ставки. 

Предпринятые меры и увеличение цен на энергоресурсы во второй половине 2016 года 
начали приносить плоды. Наметилась тенденция сокращения инфляционных процессов, сни-
жение инфляционных и девальвационных ожиданий, улучшение конъюнктуры на ключевых 
внешних рынках. Валютные предпочтения населения начали смещаться в пользу националь-
ной валюты. На валютном рынке стало наблюдаться превышение объемов продаж иностран-
ной валюты над ее покупкой, а также переток вкладов, номинированных в иностранной валю-
те, в тенговые депозиты. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и улучшения 
прогнозов макроэкономических показателей, уровень базовой ставки постепенно снижался.

В то же время, вследствие процесса конвертации вкладов из иностранной валюты в тен-
ге, а также крупных расходов государственного и квазигосударственного секторов, на рын-
ке накопилась избыточная тенговая ликвидность. Таким образом, со второго квартала 2016 
года денежный рынок начал функционировать в условиях структурного профицита тенговой 
ликвидности. В свою очередь, в целях ограничения инфляционных процессов Националь-
ный Банк возобновил проведение операций по изъятию лишней ликвидности путем выпуска 
краткосрочных нот и прямого РЕПО.

В 2016 году краткосрочные ноты стали широко использоваться в качестве действенного 
инструмента по абсорбированию избыточной ликвидности, а также в целях построения кри-
вой доходности. В течение года увеличивались объемы их размещения наряду с удлинением 
срока обращения. Объем эмиссии краткосрочных нот за год составил 41 287,1 млрд тенге. 
При этом было проведено 262 аукциона, в том числе 187 аукционов по размещению 7-днев-
ных нот на общую сумму 33 399,3 млрд тенге, 55 аукционов по размещению 1-месячных нот 
на сумму 5 892,0 млрд тенге, 9 аукционов по размещению 3-месячных нот на сумму 1 100,1 
млн тенге, 7 аукционов по размещению 6-месячных нот на сумму 702,9 млн тенге и 4 аукци-
она по размещению 1-годичных нот на сумму 192,7 млн тенге. Средневзвешенная эффектив-
ная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 13,55%, по 1-месячным нотам 
– 13,84%, по 3-месячным нотам – 12,91%, по 6-месячным – 12,45%, по 1-годичным – 11,47%. 
Объем нот в обращении на конец 2016 года увеличился по сравнению с концом 2015 года в 7 
раз и составил 2 518,7 млрд тенге. В результате рынок ценных бумаг немного оживился, ноты 
Национального Банка стали востребованы как резидентами, так и нерезидентами. Спрос на 
данные инструменты, как правило, превышал предложение.
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В ноябре-декабре 2016 года Национальный Банк в рамках продолжения работы по по-
строению безрисковой кривой доходности (построения среднесрочного ее сегмента) про-
водил специализированные торги по продаже государственных казначейских обязательств 
Министерства финансов из собственного портфеля государственных ценных бумаг. Доход-
ность последнего аукциона по размещению 2-х летних казначейских облигаций Министер-
ства финансов составила 10,4% (21 ноября), 3-летних – 9,9% (29 ноября), 4-летних – 9,1% (8 
декабря), 5-летних – 9,3% (20 декабря).

В целом, по состоянию на конец 2016 года, объем государственных ценных бумаг Мини-
стерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, 
составил 7 963,9 млрд тенге. В течение 2016 года Министерством финансов был проведен 
единственный выпуск государственных ценных бумаг – 7-летних МЕУЖКАМ (сберегательных 
казначейских обязательств, доходность – уровень инфляции +0,1%) на сумму 180,0 млрд тен-
ге. В результате за 2016 год по сравнению с 2015 годом объем ценных бумаг Министерства 
финансов в обращении снизился на 1,7% до 5 445,3 млрд тенге.

Проведенный за 2016 год общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО вырос 
в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 56,8 трлн тенге. Доля торгов по 1-днев-
ным операциям в общем объеме торгов РЕПО составила 95,7%. Средневзвешенная ставка 
по 1-дневным операциям РЕПО снизилась с 19,14% в 2015 году до 14,85% в 2016 году, при 
этом ставка денежного рынка формировалась внутри процентного коридора базовой ставки, 
которая была снижена с 17% в феврале до 12% в ноябре 2016 года. 

Придерживаясь режима свободно плавающего обменного курса, курс тенге колебался в 
течение года в диапазоне 327,66 – 383,91 тенге за доллар США. При этом, наибольшая во-
латильность курса тенге, связанная со снижением цены на нефть до 27 долларов за баррель, 
наблюдалась в начале 2016 года. На конец 2016 года биржевой курс составил 333,29 тенге 
за доллар США, укрепившись за год на 2,0%. 

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бир-
же снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 45,6% и составил 30,4 млрд долл. 
США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD соста-
вил 72,5 млрд долл. США. В целом объем операций на внутреннем валютном рынке по ва-
лютной паре KZT/USD составил 102,9 млрд долл. США. Объемы покупки-продажи наличной 
иностранной валюты в 2016 году также значительно снизились. За 2016 год нетто-покупка 
долларов США населением составила 1,4 млрд долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 
2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю на-
блюдений с 2001 года. Таким образом, спрос на наличные доллары США хоть и сохраняется, 
но значительно снизился.
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О реальном обменном курсе тенге за 2016 год

По итогам 2016 года тенге в реальном выражении укрепился на 6,1% (изменение индекса 
реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по де-
кабрь 2016 года ослабление составило 21,0%.

Ослабление тенге к российскому рублю за 2016 год в реальном выражении (скорректи-
рованное на изменение относительных цен) составило 8,3%, а с начала 2014 года реальное 
ослабление тенге составило 10,1%.

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых 
партнеров Казахстана:

Тенге Январь – декабрь 2016 года Январь 2014 –декабрь 2016 года

К российскому рублю Ослабление на 8,3% Ослабление на 10,1% 

К доллару США Ослабление на 2,6% Ослабление на 41,1% 

К евро Ослабление на 5,3% Ослабление на 22,7% 

К китайскому юаню Укрепление на 10,8% Ослабление на 33,6% 

К белорусскому рублю Ослабление на 1,7% Ослабление на 11,8% 

К российскому рублю Ослабление на 2,8% Ослабление на 24,6% 

Прогноз и ожидания 

В течение ближайших двух лет мировая экономика имеет предпосылки для ускорения, 
однако появились неопределенности вокруг будущей политики США, а несколько стран с 
формирующимся рынком теперь, как предполагается, будут расти медленнее, говорится в 
сообщении Международного валютного фонда. 

В обновлении своих прогнозов, сделанных в докладе «Перспективы развития мировой 
экономики» в октябре 2016 года, МВФ сообщил, что глобальный валовой внутренний продукт 
увеличится на 3,4% в 2017 году и на 3,6% в 2018 году, что соответствует предыдущим про-
гнозам. Новый набор прогнозов включает в себя допущения для измененного набора мер 
политики в государствах и более высокую цену на нефть. Тем не менее, в настоящее время 
предполагается, что страны с развитой экономикой будут расти несколько быстрее, а разви-
вающиеся страны, где финансовые условия, как правило, затягиваются, чуть более медленно. 

МВФ в настоящее время ожидает, что США вырастут на 2,5% в 2018 году, что на 0,4% боль-
ше, чем ожидалось ранее. Параллельно с этим, в Великобритании рост составит 1,4% в 2017 
году, по сравнению с предыдущим прогнозом 1,7%. С другой стороны, рост в зоне евро в це-
лом будет сильно зависеть от сохранения неопределенности по ряду вопросов в 2017 году: 
выборы во Франции, Германии и Нидерландах, маршрут Brexit и уязвимость банковского 
сектора. 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны вырастут на 4,5% и 4,8% в 
ближайшие два года, причем первые на одну десятую процентного пункта меньше, чем пред-
полагалось ранее.

Прогноз роста экономики Китая в 2017 году был увеличен с 6,2% до 6,5%, так как пред-
полагается активное усиление его работы в процессе решения вопросов своих слабых мест, 
таких как кредитный риск и избыточные мощности. 
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По ожиданиям, волатильность цен на нефть в 2017 году скорее всего будет оставаться 
на высоком уровне, поскольку риски, связанные с действиями стран ОПЕК и государств, не 
входящие в картель, ниже ожидаемого уровня роста спроса. Согласно прогнозу, в 2017 году 
спрос на нефть в мире вырастет в среднем на 1,15 млн баррелей в сутки до 96,5 млн. Рост 
ожидается на фоне замедления темпов роста спроса в США, Китае, Индии и Европе. При этом 
потребность в нефти может увеличиться в Японии и Бразилии. 

Снижение производства нефти странами, не входящими в ОПЕК, должно стабилизировать-
ся в 2017 году. Аналитики МВФ считают, что добыча сократится в Европе и Азиатско-Тихооке-
анском регионе, что будет частично компенсировано ростом в Бразилии и Канаде. Эксперты 
ожидают, что Канада станет по величине объемов добычи нефти третьей страной в мире, 
которая повлияет на рост предложения среди стран, не входящих в ОПЕК, после Бразилии и 
Казахстана.  

В соответствии с прогнозом социально- экономического развития Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы 1, подготовленным Министерством национальной экономики Республики 
Казахстан (МНЭ РК), «экономика Казахстана будет развиваться на фоне умеренных темпов 
роста мировой экономики, постепенного восстановления спроса, а также сохранения низких 
цен на сырьевые товары. В то же время ожидается устойчивая и поступательная экономиче-
ская динамика за счет возрастания государственных инвестиций в инфраструктуру и потре-
бление населения».

По данным МНЭ РК, темпы роста экономики в 2017-2021 годах будут находиться в преде-
лах 1,9-3,1%:

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

МНЭ РК 0,5 1,9 2,1 2,7 2,9 3,1

МВФ 0,135 1,050 1,806 2,163 3,364 4,931

Всемирный банк 0,1 1,9 3,7      

Ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих условиях – 
координация денежно-кредитной политики Национального Банка и фискальной политики 
Правительства. 

Макроэкономические параметры на ближайшие годы были пересмотрены в позитивную 
сторону. «Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если 
цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормаль-
но. Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017 - 2019 годы свидетельству-
ют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности», – сообщил Председа-
тель Правления Национального Банка Д. Акишев.

15 февраля 2017 года в Парламенте РК состоялось обсуждение законопроекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете 
на 2017-2019 годы». В уточненном бюджете ВВП прогнозируется на уровне 2,5%. Расчетный 
курс доллара был снижен с 360 до 330 тенге. Средняя за год мировая цена на нефть измене-
на с 35 до 50 долларов за баррель. 

1  Прогноз одобрен на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №29 от 31 августа 2016 года), дата публикации на сайте Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан – 19 сентября 2016 года
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Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,0% (на 0,2% выше от ранее 
одобренного показателя) за счет ожидаемого более высокого роста в обрабатывающей про-
мышленности на уровне 2,6% (выше на 1,4%). Объем добычи нефти увеличен в 2017 году до 
81 миллиона тонн (на 1,5 миллиона тонн выше одобренного в августе 2016 года показателя). 
Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 миллиарда долларов - до 45,1 миллиарда долларов, им-
порт на 3,6 миллиарда долларов до 32,7 миллиарда долларов.

Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6-8%.
Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году утверждены в 

объеме 4,8 триллиона тенге, что на 553,7 миллиарда тенге выше ранее утвержденного пла-
на. Прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11,1 
триллиона тенге, что на два триллиона 615,1 миллиарда тенге выше утвержденного объема. 
Также предусмотрено увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 092,9 
миллиарда тенге (указ о выделении денег на оздоровление банковского сектора от 2 марта 
2017 года), до 1 534,6 миллиардов тенге, увеличение дефицита бюджета - на 969,8 миллиарда 
тенге, до 1 547,9 миллиарда тенге (3,1 процент к ВВП).

В целом ожидается, что Правительство страны будет продолжать предпринимать антикри-
зисные меры, внедряя государственные программы и придерживаясь эффективной монетар-
ной политики. 

В конце 2016 года Правительством Республики Казахстан рассмотрен проект  Стратеги-
ческого плана развития страны до 2025 года, который, по сути, является ответом Казахстана 
на вызовы времени, консолидирует новые стратегические инициативы и станет системной 
дорожной картой действий для развития страны на предстоящий 10-летний период. В дан-
ном документе текущая ситуация экономики Казахстана характеризована сохранением ряда 
внутренних вызовов и рисков. 

Во-первых, наблюдается слабость рыночных институтов. Высокая доля присутствия госу-
дарства в экономике, монополизация ряда секторов государственными и частными компани-
ями ведут к ограничению конкуренции и затрудняют развитие МСБ.

Во-вторых, сохраняется сырьевая модель роста. Сохраняется высокая зависимость от 
экспорта сырьевых товаров (по внутренним оценкам 71,6% от общего экспорта), валовый 
приток прямых иностранных инвестиций в добывающий сектор составляет 60,3% от всех ПИИ.

В-третьих, наблюдается неустойчивость финансового сектора. Продолжающаяся неста-
бильность банковского сектора после мирового кризиса 2008-2009 гг., высокий уровень дол-
ларизации и ограниченный доступ к долгосрочной тенговой ликвидности снижают эффек-
тивность финансирования реальной экономики.

В-четвертых, отмечается дисбаланс на рынке труда. Имеет место дисбаланс между уров-
нем подготовки кадров и реальными потребностями рынка труда, уровень подготовки кадров 
не соответствуют требованиям экономики, образовательные услуги требуют повышения ка-
чества.

В-пятых, все еще имеют место инфраструктурные ограничения. Наблюдается слабость 
транспортных каналов между регионами, обеспечивающих движение товаров, трудовую ми-
грацию и тесное экономическое сотрудничество.

В-шестых, наблюдаются региональные дисбалансы, то есть неравномерное социально- 
экономическое развитие регионов. Растет отток рабочей силы и ресурсов из «отстающих» 
регионов в процветающие центры. При этом, рост численности городского населения (урба-
низация) не сопровождается созданием качественных рабочих мест и социальной инфра-
структуры.
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В-седьмых, наблюдается избыточность государственного регулирования. Забюрократизи-
рованность государственного регулирования ведет к сохранению высоких административ-
ных издержек для предпринимательства. Сохраняется неудовлетворенность качеством госу-
дарственных услуг.

В этой связи, в условиях «новой нормальности» и глобальных вызовов,  существующих 
проблем в экономике, Казахстану необходима «перезагрузка» существующих экономиче-
ской и финансовой модели для формирования принципиально новой парадигмы экономи-
ческого развития.

Как сообщалось ранее, базовая ставка в течение 2016 года была снижена с 17% до 12%, 
но существует вероятность её дальнейшего снижения в 2017 году (в феврале 2017 года она 
была снижена до 11%). 

Достижение и поддержание целевого ориентира по инфляции и обменному курсу тенге 
будет осуществляться с использованием выбранного в прошлом году набора инструментов 
денежно-кредитной политики (Ноты, операции РЕПО, регулирование стоимости ГЦБ в целях 
построения средне - и долгосрочной кривой доходности). При этом в прогнозах существует 
оговорка, что возможны отклонения от целевого ориентира в случае существенного измене-
ния внешних и внутренних экономических условий.

Банковский сектор

В конце 2015 года – начале 2016 года неблагоприятная конъюнктура на мировых товар-
ных и финансовых рынках оказала негативное влияние на состояние экономики и финан-
сового сектора страны. В результате воздействия внешних факторов на денежном и валют-
ном рынках наблюдались высокая волатильность и дефицит тенговой ликвидности. В целях 
стабилизации ситуации на финансовом рынке и смягчения негативного влияния внешних 
факторов Национальный Банк периодически проводил операции по восполнению дефицита 
тенговой ликвидности.

Как и последние несколько лет банковский сектор страны находился в стадии трансфор-
мации. В 2015 году завершились две крупнейшие сделки по слиянию Альянс Банка, Темірбан-
ка, ForteBank и БТА с Казкомом. В 2016 году Народным банком достигнута договорённость 
о продаже 60% акций, приобретенного в 2014 году АО «Altyn Bank» крупному инвестору из 
Китая (China Citic Bank Corporation Limited («СИТИК-Банк»)), и ожидается, что реализация 
соглашения начнется в первой половине 2017 года. В июне 2016 года стало известно, что 
Российский банкир Игорь Ким договорился с головным офисом Royal Bank of Scotland о 
100%-ой покупке казахстанской «дочки», что было подтверждено Правлением НБРК 4 нояб- 
ря 2016 года.

Одной из наиболее резонансных для банковского рынка известий стал озвученный «план» 
по возможному слиянию двух крупнейших казахстанских банков (Народный банк и Казком), 
на долю каждого из которых приходится около 20% активов банковского сектора. Одновре-
менно с этим, третий по величине в банковском секторе Цеснабанк, планирует приобрести 
41,9% акций Банка ЦентрКредит, что потенциально приведет к созданию банка с рыночной 
долей около 14%.  Эти сделки ожидаются к исполнению также в течение 2017 года. «Власти 
также, как представляется, рассматривают слияния банков как важную составляющую оздо-
ровления сектора, хотя мы считаем, что слияния обеспечат устойчивое улучшение кредито-
способности, только если в слабых банках перед этим будет проведена достаточная расчист-
ка государством или рекапитализация со стороны акционеров», — отметило агентство Fitch 
Ratings. 
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Дополнительным очень важным событием стала информация, что в ноябре 2016 г. Наци-
ональный Банк наложил ряд ограничений в отношении нескольких банков страны, что при-
вело к существенному перетоку депозитов клиентов. В результате у Казинвестбанка, одного 
из наиболее пострадавших банков в связи со снижением финансовой устойчивости, была 
отозвана банковская лицензия. Решение об отзыве банковской лицензии у Казинвестбанка 
вызвало достаточно сильную обеспокоенность у участников финансового рынка страны в 
связи с неоднозначностью действий Регулятора, так как одновременно с этим некоторым 
другим финансовым организациям была предоставлена финансовая помощь.

По состоянию на 1 января 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представ-
лен 33 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 
11 дочерних банков. 

 

Структура банковского сектора 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Количество банков второго уровня, в т.ч.: 38 38 35 33

банки со 100% участием государства в уставном 
капитале 1 1 1 1

банки второго уровня с иностранным участием 17 16 16 15

дочерние банки второго уровня 14 14 13 11

Количество филиалов банков второго уровня 378 395 346 349

Банковский сектор Казахстана остается наиболее развитым сегментом финансового рын-
ка РК, однако показатели в течение последних лет демонстрируют различную динамику. Вме-
сте с тем роль банковской системы в экономике Казахстана остается определяющей.

Наименование показателя / дата 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

ВВП млрд тенге 34 443,4 39 040,9 40 761,4 44 354,0

Отношение активов к ВВП, % 44,9 46,3 58,3 57,6

Отношение ссудного портфеля к ВВП, % 38,8 36,8 38,2 35,0

Отношение вкладов клиентов к ВВП, % 28,6 28,5 38,3 38,9

Один из основных показателей  конкурентной среды является концентрация крупнейших 
игроков на рынке. 

Наименование показателя / дата 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Доля 5 крупнейших банков в совокупных 
активах банковского сектора РК % 55,4 52,4 59,2 58,2

Доля 5 крупнейших банков в совокупном 
ссудном портфеле банковского сектора РК % 62,1 58,9 63,4 60,6

Доля 5 крупнейших банков в совокупных 
вкладах клиентов банковского сектора РК % 55,4 51,0 60,6 58,2
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Активы

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2017 года составили 25 556,8 
млрд тенге (на начало 2016 года – 23 780,3 млрд тенге), увеличение за 2016 год – 7,5%. 

2  Ссудный портфель БВУ: счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные 
организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операции», 1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными 
бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330, 1331, 1432, 
1433, 1434, 1435) и счетов провизий  (счета 1319, 1329, 1428, 1463). 

В структуре активов наибольшую долю (56,9% от совокупных активов) занимает ссудный 
портфель (основной долг) в сумме 15 510,8 млрд тенге (на начало 2016 года – 15 553,7 млрд 
тенге), уменьшение за 2016 год – 0,3%. NPL - неработающие займы (с просроченной задол-
женностью свыше 90 дней) составляют 1 042,1 млрд тенге или 6,7% от ссудного портфеля (на 
начало 2016 года 1 236,9 млрд тенге или 8,0% от ссудного портфеля). 

Займы юридическим лицам составляют 6 553,5 млрд тенге с долей 42,3% от ссудного порт-
феля (на начало 2016 года - 7 307,2 млрд тенге или 47,0% от ссудного портфеля), уменьшение 
за 2016 год – 10,3%. 

Займы физическим лицам составляют 3 766,6 млрд тенге с долей 24,3% от ссудного порт-
феля (на начало 2016 года - 3 872,9 млрд тенге или 24,9% от ссудного портфеля), уменьшение 
за 2016 год – 2,7%. Потребительские займы составляют 2 547,5 млрд тенге с долей 16,4% от 
ссудного портфеля (на начало 2016 года - 2 622,7 млрд тенге или 16,9% от ссудного портфе-
ля), уменьшение за 2016 год – 2,9%. Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 
2016 года по сравнению с декабрем 2015 года понизился с 32,9% до 31,4%.

Займы МСБ составляют 5 002,0 млрд тенге с долей 32,2% от ссудного портфеля (на начало 
2016 года - 4 242,2 млрд тенге или 27,3% от ссудного портфеля), рост за 2016 год – 17,9%. При 
этом, кредиты малому предпринимательству за 2016 год увеличились на более чем 1 трлн 
тенге или на 50,7% до 3,1 трлн тенге, что составляет 24,1% от общего объема кредитов эконо-
мике (в декабре 2015 года — 16,3%).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике прихо-
дится на торговлю — 21,6% (в декабре 2015 года — 20,9%), промышленность — 14,3% (13,4%), 
строительство — 7,4% (7,8%), сельское хозяйство — 5,3% (5,2%).

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

15 461 740

18 238 953

23 780 262

25 556 828

13 348 171

14 184 356

15 553 712 15 510 813

Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК, млн. тенге

Активы БВУ Ссудный портфель БВУ

2Динамика активов и ссудного портфеля  банковского сектора РК, млн. тенге

КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Банковского сектора и среднесрочные перспективы 



22

В  2016  году произошло значительное снижение ставок по  кредитам юридических лиц 
в национальной валюте — с максимального значения в январе 2016 года 25,8% до 14,4% в 
декабре 2016 года (декабрь 2015 года — 16%). Снижению ставок способствовали улучшение 
ситуации с краткосрочной ликвидностью, усиление конкуренции на рынке банковских услуг, 
снижение базовой ставки Национального банка и стоимости внутреннего фондирования. По 
итогам 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в на-
циональной валюте физическим лицам, составила 18,4% (17,3% в декабре 2015 года, 20,1% 
в июле 2016 года).

В январе 2016 года с целью снижения нагрузки на банки был смягчен механизм мини-
мальных резервных требований, в феврале 2016 года приняты меры по повышению привле-
кательности тенговых активов, рекомендуемые ставки по депозитам в тенге были повышены 
с 10% до 14%, а ставки по депозитам в иностранной валюте снижены с 3% до 2%. С другой 
стороны, давление на кредитную активность банков продолжает оказывать накопленная вы-
сокая доля проблемных займов и отсутствие долгосрочного фондирования.

В связи с этим, важной характеристикой деятельности банков является не только динами-
ка объема ссудного портфеля, но и его качество.

М
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По мнению ряда ведущих аналитиков и рейтинговых агентств, в целом ситуация в банков-
ском секторе страны остается достаточно сложной. 

«Мы полагаем, что качество активов может существенно улучшиться в результате госу-
дарственного плана, объявленного в феврале 2017 года, по предоставлению 2 трлн тенге че-
рез АО «Фонд проблемных кредитов» для приобретения стрессовых кредитов у проблемных 
банков» - отмечают эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings , «однако сохраняются зна-
чительные моменты неопределенности в отношении цены и механизма продажи кредитов 
фонду, а также по поводу того, на какие банки и активы будут распространяться проводимые 
меры».

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней банковского сектора РК
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В заявлениях рейтинговых агентств было отмечено, что власти Казахстана, заявляя об уси-
лении акцента на оздоровление банковского сектора, озвучили растущую обеспокоенность 
по поводу состояния сектора, где качество активов оказывается слабее, чем указывается в 
отчетности. «Хотя о занижении проблем местными банками в отчетности хорошо известно, 
официальное признание этой проблемы государством имеет большое значение», — отмечают 
аналитики Fitch Ratings. Неработающие кредиты в банковском секторе составляли около 0,6 
трлн тенге в конце первой половины 2016 г., в то же время значительные риски по активам, 
оцениваемые в 3,4 трлн тенге также связаны с реструктурированными и другими стрессо-
выми активами. Портфель необесцененных валютных кредитов объемом около 3 трлн тенге 
также может потребовать расчистки, несмотря на то, что классифицируется как работающий, 
говорится в сообщении Fitch Ratings.

Обязательства 

Обязательства банков второго уровня РК составляют 22 716,2 млрд тенге (на начало 2016 
года – 21 290,2 млрд тенге), увеличение за 2016 год – 6,7%. В совокупных обязательствах 
банков второго уровня наибольшую долю занимают вклады клиентов – 76,0% и выпущенные 
в обращение ценные бумаги – 7,8%. Обязательства банков второго уровня РК перед нерези-
дентами РК составили 1 687,5 млрд тенге или 7,4% от совокупных обязательств.

По состоянию на 1 января 2017 года вклады клиентов составляют 17 268,6 млрд тенге или 
76,0% от совокупных обязательств (на начало 2016 года 15 605,1 млрд тенге или 73,3% от 
совокупных обязательств), рост за 2016 год – 10,7%. 

Вклады юридических лиц составляют 9 360,8 млрд тенге или 54,2% от вкладов клиентов 
(на начало 2016 года 8 719,6 млрд тенге или 55,9% от вкладов клиентов), увеличение за 2016 
год – 7,4%. Доля вкладов юридических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 61,5% на 
начало года до 46,6% на отчетную дату. 

Вклады физических лиц составляют 7 907,8 млрд тенге или 45,8% от вкладов клиентов (на 
начало 2016 года – 6 885,5 млрд тенге или 44,1% от вкладов клиентов), увеличение за 2016 
год – 14,8%. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 79,1% на 
начало года до 62,2% на отчетную дату.
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Капитал 

По состоянию на 1 января 2017 года общий размер собственного капитала БВУ по балансу 
сложился в размере 2 840,6 млрд тенге. По состоянию на начало 2016 года – 2 490,1 млрд 
тенге, соответственно, увеличение за 12 месяцев 2016 года составило 14,1%.

Достаточность собственного капитала банковского сектора РК:

Показатели достаточности 
собственного капитала банковского 
сектора РК

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

млрд
тенге % млрд 

тенге % млрд 
тенге % млрд

тенге %

Капитал 1-го уровня 1 691,0 72,0 2 063,0 78,5 2 521,6 82,3 2 825,6 87,5

Основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 2 398,0 78,3 2 713,6 84,0

Добавочный капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 123,6 4,0 112,0 3,5

Капитал 2-го уровня 663,1 28,2 640,8 24,4 540,8 17,7 470,9 14,6

Капитал 3-го уровня  1,7 0,1 2,0 0,1 0,0 0,0    
Корректировка собственного 
капитала 67,4 2,09

Всего расчетный собственный 
капитал 2 347,4 100 2629,2 100 3 062,5 100 3 229,1 100

Коэффициент достаточности 
собственного капитала k1-1 11,0% 11,0% 12,5% 13,7%

Коэффициент достаточности 
собственного капитала k1-2 13,5% 13,2% 13,1% 14,3%

Коэффициент достаточности 
собственного капитала k2 18,7% 17,3% 15,9% 16,4%

В декабре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным де-
позитам небанковских юридических лиц составила 10,5% (в декабре 2015 года - 20,1%), а по 
депозитам физических лиц - 12,2% (8,5%).

По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня (доля 
депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов) составил 54,6%, снизившись с 
максимального значения 69,9% в январе 2016 года.
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Доходность банковского сектора РК

Нераспределенная чистая прибыль банковского сектора по состоянию на 1 января 2017 
года составила 401,8 млрд тенге, что составляет 180,5% от чистой прибыли банковского сек-
тора за 2015 год.

млрд тенге

Наименование показателя / дата 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Доходы, связанные с получением 
вознаграждения  1 326,5 1 518,6 1 685,8 2 165,7

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 635,8 753,1 823,7 1 184,4

Чистый доход, связанный с получением 
вознаграждения 690,7 765,5 862,1 981,3

Доходы, не связанные с получением 
вознаграждения 2 958,2 7 965,8 25 619,0 41 161,5

Расходы, не связанные с выплатой 
вознаграждения 3 341,1 8 388,3 26 165,2 41 662,3

Чистый доход (убыток), не связанный с 
получением вознаграждения -382,9 -422,5 -546,2 -500,8

Чистый доход (убыток) до уплаты подоходного 
налога 307,8 343,0 315,9 480,5

Расходы по выплате подоходного налога 46,6 57,4 93,3 78,7

Чистый доход (убыток) после уплаты 
подоходного налога 261,2 285,7 222,6 401,8

Отношение доходов, связанных с получением 
вознаграждения (интереса), к совокупным 
активам

8,99% 8,87% 8,72% 8,87%

Отношение доходов, связанных с получением 
вознаграждения (интереса) по кредитам, к 
совокупному ссудному портфелю

9,50% 9,39% 10,93% 11,39%

Отношение расходов, связанных с выплатой 
вознаграждения (интереса), к совокупным 
обязательствам

4,98% 5,02% 4,86% 5,44%

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) 
составило 1,64% (1,17% на аналогичную дату прошлого года), отношение чистого дохода до 
уплаты подоходного налога к собственному капиталу по балансу (ROE) –15,18% (9,55% на 
аналогичную дату прошлого года).

Чистая процентная маржа составила 4,79% (2015 г. - 5,45%), чистый процентный спрэд 
сформировался на уровне 4,07% (2015 г. - 4,36%).

КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Банковского сектора и среднесрочные перспективы 



26

Прогнозы и предположения

В целом, в связи с ухудшением ряда макроэкономических индикаторов, в течение 2017 
года бан ковский сектор скорее будет продолжать испытывать трудности. В условиях не-
определенности перспектив возобновления внешнего фондирования банковский сектор, 
скорее всего, будут харак теризовать следующие факторы:

•  снижение темпов роста основных показателей, обусловленное невысокими внутренни-
ми возможностями рынка Казахстана, что в свою очередь будет адекватно выражаться 
в волатильности стоимости привлекаемых ресурсов и в увеличении дефицита ликвид-
ности в целом;

•  снижение показателей рен табельности, связанное с накопленной высокой долей про-
блемных займов и отсутствием долгосрочного фондирования, и как говорилось ранее, 
портфель необесцененных валютных кредитов объемом около 3 трлн тенге также мо-
жет потребовать расчистки, несмотря на то, что классифицируется, как работающий; 

•  вступление в силу с 1 января 2017 года новых требований Нацбанка по увеличению 
коэффициентов достаточности капитала, вероятно, будет способствовать усилению 
тенденции по дальнейшей консолидации участников банковского сектора, что в свою 
очередь приведет к увеличению рыночной доли у первой пятерки крупнейших банков;

•  улучшению качества активов  может  поспособствовать  результат  осуществления го-
сударственного плана, объявленного в феврале 2017 года, по предоставлению 2 трлн 
тенге через АО «Фонд проблемных кредитов» для приобретения стрессовых кредитов.

В течение 2017 года также ожидается, что Национальный Банк продолжит следовать вы-
бранным в прошлом году принципам инфляционного таргетирования. Для достижения целе-
вых ориентиров денежно-кредитная политика будет проводиться с учетом ранее объявлен-
ных направлений развития, в том числе путем развития процентной политики и инструмен-
тов денежно-кредитной политики, оптимизации процесса принятия решений, а также фор-
мирования инфляционных ожиданий экономических субъектов. Будет продолжена политика 
свободного плавающего обменного курса национальной валюты. 

Ожидается некоторое усиление работы по повышению открытости и улучшению коммуни-
кационной политики Национального Банка, в целях повышения степени доверия населения 
и снижения инфляционных и девальвационных ожиданий.

Позиции и доли Банка на банковском рынке Республики Казахстан

Наименование показателя / дата
31.12.2015 31.12.2016

место доля место доля

Активы 27 0,30% 25 0,31%

Балансовый собственный 
капитал 25 0,61% 26 0,54%

Ссудный портфель 25 0,30% 24 0,36%

Чистый доход 31 0,10% 30 0,05%

Обязательства 27 0,26% 25 0,28%
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Сегментирование  Банком  своей  клиентской  базы  осуществляется  по  следующим  ка-
тегориям:

•  корпоративный,  малый  и  средний бизнес  (обслуживание  юридических  лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

•  розничный бизнес (обслуживание физических лиц).

Банк предоставляет своим клиентам все услуги, доступные на рынке страны:
•  заёмные и кассовые операции;
•  выпуск гарантий и аккредитивов;
•  прием депозитов, открытие и ведение  банковских  счетов физических и юридических-

лиц;
•  выпуск собственных платежных карточек и реализация зарплатных проектов;
• организация конверсионных операций с наличной и безналичной валютой разных  

стран;
•  переводные операции в национальной и иностранной валюте;
•  эмиссия и погашение электронных денег нескольких систем казахстанских электрон-

ных денег;
•  оплата коммунальных услуг, сотовой связи, интернета и различных сервисов;
•  возможности работы с сервисами e-gov,  в том числе оплата штрафов Административ-

ной Полиции и бюджетных платежей в режиме 24*7*360;
•  удаленное обслуживание посредством подсистемы «Интернет-Клиент» и другие.

Корпоративный, малый и средний бизнес

Исторически основная деятельность АО «Эксимбанк Казахстан» была ориентирована на 
обслуживание клиентов крупного, малого и среднего сегментов бизнеса. При работе с этой 
группой клиентов Банк традиционно ориентируется на предоставление индивидуального 
комплексного обслуживания с высоким уровнем сервиса и формированием партнерских от-
ношений.

Сотрудничество с данным сегментом клиентов основывается, в основном, на участии Банка 
в развитии бизнеса клиента, в том числе через участие Банка в государственных программах 
поддержки бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», АО «Банк развития Казахстана»,  способствующих удешев-
лению кредитных ресурсов, в том числе  через механизмы субсидирования и гарантирования 
государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Банк предлагает своим клиентам такие формы кредитования как кредиты, кредитные ли-
нии, овердрафты, а также Банком выпускаются гарантии и аккредитивы. Кредитная полити-
ка Банка основывается на проведении операций с умеренным уровнем риска, обеспечении 
клиентов Банка необходимым объемом недорогих заемных денежных средств, расширении 
сотрудничества с постоянными клиентами, улучшении технологий и сервиса, расширении 
продуктовой линейки. Соответственно, видом деятельности Банка, приносящим наибольший 
доход в структуре общих доходов, является кредитование предприятий - представителей 
корпоративного, среднего и малого бизнеса. 

Основополагающими ценностями во взаимоотношениях Банка с клиентами  являются: вы-
сокое качество обслуживания,  индивидуальный подход к клиенту,  скорость принятия важ-
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ных решений, скорость и безопасность проводимых операций, снижение издержек. 
Планируемые мероприятия в рамках стратегии для дальнейшего развития корпоративно-

го, малого и среднего бизнесов:
1. Укрепление Банком конкурентных позиций на рынке банковских услуг за счет предло-
жения недорогих кредитных ресурсов,  за счет повышения интенсивности  взаимоотноше-
ний с уже существующими клиентами, расширением продуктовой линейки и увеличения 
охвата клиентской базы. 
Для достижения этих целей работа Банка сосредоточена на следующих направлениях:

• расширение ассортимента и повышение адресности предоставления банковских про-
дуктов (услуг); 

• принятие оптимальных, экономически обоснованных управленческих решений и уни-
фикация подхода предоставления гибких тарифов и ставок клиентам Банка на основе:
-  объективных экономических критериев с учетом анализа рыночной ситуации;
- экономического обоснования по отдельным видам операций для клиентов или 

групп клиентов в зависимости от их реальной доходности и с учётом региональных 
особенностей;

• повышение эффективности существующих программ привлечения и повышения ло-
яльности клиентов, учитывающих их потребности, доходность и перспективы развития 
сотрудничества с ними, организация перекрестных продаж;

• установка четких обоснованных планов для бизнес-подразделений, участвующих в 
привлечении клиентов, закрепление мер ответственности за невыполнение установ-
ленных планов привлечения и удержания клиентов. 

2. Повышение  стандартов качества обслуживания клиентов за счет непрерывного цик-
ла обучения персонала, улучшения технологических процессов и повышения сервиса 
клиентов, в том числе:

• предоставление комплексного обслуживания и высокого качества предоставляемых 
услуг с максимально четкой фокусировкой менеджеров,  обслуживающих клиентов, на 
потребностях клиента и знаниях специфики его бизнеса;

• внедрение системы персональных менеджеров - консультантов, способных обеспечить 
клиенту максимальный сервис и предоставление необходимой информации; 

• увеличение объема и ассортимента банковских продуктов вместе с предложением до-
ступа к более дешевым системам и каналам дистанционного банковского обслужива-
ния, используя их удобство, мобильность и безопасность.

По мнению Банка, корпоративный, малый и средний бизнес будут сохранять в среднесроч-
ной перспективе ключевое значение для развития кросс-продаж и розничного обслужива-
ния сотрудников этих компаний, в том числе за счет развития пакета услуг на базе дебетовых 
карт, эмитированных Банком.

Обслуживая крупные компании, Банк делает упор и на работе с компаниями, являющими-
ся поставщиками товаров и услуг крупным корпорациям, предлагая им банковские услуги и 
современные технологии, способствующие развитию их бизнеса, в частности Банком были 
запущены сервисы выдачи электронных банковских гарантий для участия данного сегмен-
та клиентов в тендерных закупках, что способствует снижению уровня злоупотреблений в 
сегменте государственных закупок и увеличению скорости обслуживания клиентов в Банке. 
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Банк также одним из первых БВУ внедрил оформление в залог электронных зерновых рас-
писок.

Банк постоянно развивает и совершенствует сервис, продуктовую линейку и банковские 
технологии для увеличения непроцентных доходов в сегменте юридических лиц. 

Согласно стратегии, цель по получению рейтинговой оценки международного рейтингово-
го агентства успешно выполнена. 10 марта 2016г. международное агентство Standart&Poor’s 
подтвердило Банку  долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «В-/С» 
и рейтинг по национальной шкале «kzBB-», прогноз – «стабильный», а 8 апреля 2016г. меж-
дународное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Банку долгосрочный РДЭ в ино-
странной и национальной валюте на уровне «В-», краткосрочный РДЭ в иностранной валю-
те на уровне «В» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «В+(kaz)», прогноз всех 
рейтингов – «негативный». Это дало возможность Банку  получить лимиты в институтах раз-
вития: «ФНБ «Самрук-Казына», АО «ФРП «ДАМУ», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «Каз Агро», 
АО «Банк развития Казахстана». Получение лимитов способствует привлечению средств го-
сударственных компаний и дает дополнительные  возможности развития Банка, в том числе 
по его участию в государственных программах в целях снижения процентных ставок для 
конечных заемщиков. 

Розничный бизнес

Развитие розничного бизнеса является для Банка стратегически важным аспектом дея-
тельности. Согласно стратегии развития Банка состоялось вступление Банка в международ-
ную платежную систему Visa International в качестве Ассоциированного участника, что  по-
зволило к концу 2016 года начать выпуск собственных платежных карточек и значительно 
увеличить долю розничного направления деятельности.

В рамках стратегии развития розничного бизнеса Банк активно расширяет каналы дистан-
ционного обслуживания клиентов, в том числе ведет работу в части организации банковского 
сервиса, позволяющего дистанционно (через мобильный телефон и интернет) осуществлять 
управление своими счетами, в том числе получать список счетов, остатки на счетах, баланс, 
выписки по совершенным операциям, и совершать большую часть банковских операций: со-
вершать платежи и  переводы, обменивать валюту, оплачивать мобильную связь, интернет, 
коммунальные услуги, налоги, штрафы и услуги государственных учреждений, размещать 
и пополнять вклады,  погашать кредиты и др.

Имея хорошо налаженные и продолжительные отношения с рядом представителей круп-
ного бизнеса, Банк нацелен на расширение своего присутствия по предоставлению целого 
комплекса банковских продуктов (в том числе ряда уникальных) для работников и потреби-
телей услуг этих предприятий.

Банк постоянно повышает стандарты качества обслуживания клиентов за счет улучшения 
технологических процессов и повышения сервиса клиентов, а также за счет непрерывного 
цикла обучения персонала. 

В соответствии со стратегией, Банком в январе 2017 года получена дополнительная 
лицензия на сейфовые операции, что позволит увеличить доход от транзакционного бизнеса.

Из числа многих преобразований, осуществленных в течение последних лет, особо выде-
ляется интеграция с платежным шлюзом электронного правительства, позволяющая в режи-
ме on-line оплатить бюджетные платежи, налоги, получать различные справки и сведения по 
клиентам, необходимые для получения кредита в Банке.
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Банк развивает и совершенствует транзакционный бизнес,  в том числе:
• эмитирует  платежные карточки, в  том числе развивает пакет услуг на базе дебетовых 

карт; 
• масштабирует опыт работы с электронными деньгами, развивая взаимодополняющие 

системы, использую удобство, мобильность, безопасность каналов дистанционного 
банковского обслуживания, в том числе через партнерские сети электронных платеж-
ных терминалов;

• расширяет зону покрытия собственной терминальной сети, позволяющей клиентам 
осуществлять платежи в адрес различных поставщиков товаров и услуг в режиме са-
мообслуживания;

• увеличивает перечень платежей, принимаемых в кассах Банка;
• расширяет  транзакционный бизнес через электронные каналы продаж и укрепляет  

информационную безопасность Банка. 
Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания позволяет Банку снизить 

издержки, связанные с высоким проникновением в клиентскую среду, обеспечивает доступ-
ность банковских услуг в формате 24*7*360 (в первую очередь транзакционных) и повышает 
конкурентоспособность розничных услуг.

Появление и развитие розничных продуктов в Банке требуют медийной активности Банка. 
С помощью одной из партнерских программ «PayPoint», где успешно выстраивается по всему 
Казахстану сеть точек приема платежей с указанием Банка в роли Эмитента электронных 
денег,  предусмотрен ко-брендинг, и эта реклама в партнерской программе  весьма успешна 
для Банка. 

Казначейские операции

Ежедневная банковская деятельность требует достижения оптимального уровня ликвид-
ности с целью недопущения ее нарушения. Собственные и временно свободные средства 
банка должны использоваться с наибольшей эффективностью. Определение наиболее оп-
тимального способа использования свободных денег, управление краткосрочной ликвид-
ностью, осуществление арбитражных операций и соблюдение требований пруденциальных 
нормативов являются основными задачами Казначейства Банка.

На сегодняшний день основной объем операций по конвертации валюты Банк осущест-
вляет по заявкам клиентов. Собственных торговых позиций по валюте Банк практически не 
открывал, а открытые позиции по валюте поддерживались в пределе лимитов, установлен-
ных пруденциальными нормативами. Операции с наличной валютой проводятся в рамках 
заявок клиентов и в целях поддержания текущей ликвидности Банка.

Работа Банка по привлечению средств строится по следующим основным направлениям:
• разработка специальных условий обслуживания, ориентированных на работу с бюд-

жетными организациями, страховыми компаниями;
• активизация работы на межбанковском рынке заимствования среднесрочных и долго-

срочных ресурсов;
• привлечение средств юридических лиц посредством эмиссии долговых обязательств 

Банка;
Стратегия размещения Банком средств традиционно основана на приоритете вложений в 

СЕГМЕНТЫ 
Бизнеса
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торговый портфель ценных бумаг, в целях создания эффективного инструмента по снижению 
затрат на поддержание краткосрочной ликвидности Банка.

Основными сегментами рынка, на которых Банк предполагает формировать торговый 
портфель ценных бумаг, являются: 

• рынок государственных ценных бумаг;
• рынок корпоративных ценных бумаг;
• рынок еврооблигаций казахстанских эмитентов (предполагается осуществление арби-

тражных операций небольшим мультивалютным торговым портфелем). 
Портфель государственных ценных бумаг будет как прежде формироваться, исходя из его 

ожидаемой доходности и сроков погашения (приоритетно до 5 лет).

Активы Банка

По состоянию на 01 января 2017 года активы Банка сформировались на уровне 79,5 млрд 
тенге, (на начало 2016 года – 70,8 млрд тенге), увеличение с начала года составило 12,2%. 
На увеличение размера совокупных активов повлияло увеличение портфеля займов, предо-
ставленных клиентам, размер которого за год вырос в абсолютном выражении на 13,9 млрд 
тенге или на 23,5%. 

Структура активов за анализируемый период претерпела незначительные изменения в ча-
сти снижения доли остатков наличных денег в кассе на 0,9%, портфеля ценных бумаг на 0,5%,  
увеличения доли остатков на корсчетах на 1,1% и процентных и непроцентных доходов к 
получению на 0,7%. Доля высоколиквидных активов в совокупном размере активов Банка, 
представленная средствами, размещенными в кассах, на корреспондентских счетах и в порт-
феле ценных бумаг, составляет 7,9%, снизившись с 8,1%, наблюдаемых по итогам 2015 года. 

СЕГМЕНТЫ 
Бизнеса
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Ссудный портфель

В структуре активов Банка наибольшую долю занимает портфель займов (с учетом сфор-
мированных резервов и начисленного вознаграждения) с долей 92,3% в сумме 73,4 млрд 
тенге (на начало 2016 года – 59,4 млрд тенге), увеличившийся за период с начала года на 
23,5%. 
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АНАЛИЗ 
Финансового состояния

В 2016 году структура совокупного портфеля займов клиентам изменилась, в частности 
доля займов крупным предприятиям уменьшилась с 43,33% в 2015 году до 27,79% в 2016 
году,  доля займов МСБ увеличилась с 54,55% до 70,16%, доля займов, предоставленных роз-
ничным клиентам уменьшилась с 2,12% до 2,06%.

Банк, традиционно стремясь сохранить наработанную клиентскую базу,  обслуживает кли-
ентов - представителей всех секторов экономики, и активно занимается привлечением новых 
перспективных клиентов. 

За анализируемый период совокупная сумма задолженности юридических лиц перед Бан-
ком  возросла на 13 360,0 млн тенге с 72 586,4 млн тенге до 85 946,5 или на 18,4%, соответ-
ственно, задолженность физических лиц увеличилась на 233,7 млн тенге с 1 570,1 млн тенге 
до 1 803,8 млн тенге или 14,9%.

Изменения в портфеле займов, предоставленных клиентам (брутто) в течение 2016 года:

млн тенге 01.01.2016 01.01.2017 Изменение (%)

Займы, выданные корпоративным клиентам:    

 - Крупным предприятиям 32 132,8 24 384,4 -24,1
 - МСБ 40 453,6 61 562,1 52,2

Итого займов, предоставленных корпоративным клиентам 72 586,4 85 946,5 18,4

Займы, выданные розничным клиентам:      

 - Гражданам на строительство и приобретение жилья 452,7 382,3 -15,5
 - Гражданам на потребительские цели, включая
 прочие цели, в том числе: 1 106,9 1 416,1 27,9

     - без обеспечения 50,4 1,0 -98,0
     - с обеспечением 1 056,5 1 415,1 33,9

 - Гражданам на приобретение автотранспорта 10,5 5,4 -48,5

Итого займов, предоставленных розничным клиентам 1 570,1 1 803,8 14,9

Итого займов, предоставленных клиентам 74 156,5 87 750,3 18,3

Сформированные провизии по портфелю:      

 - корпоративных клиентов 6 181,4 5 555,6 -10,1
 - МСБ 8 354,8 8 620,7 3,2
 - розничных клиентов 198,8 207,4 5,4

Итого займов, предоставленных клиентам с учетом сформированных 
провизий 59 423,5 73 366,6 23,5
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Доля займов клиентам корпоративного бизнеса (брутто) от общего объема ссудного порт-
феля увеличилась за год с 97,88% до 97,94%.  

Объем займов, предоставленных физическим лицам, в течение 2016 года показал рост 
на 14,9% или на 233,7 млн тенге в абсолютном выражении. Основной рост произошел по 
потребительским займам (в данную категорию включены займы, выданные на прочие цели), 
размер портфеля которых увеличился на 309,2 млн тенге или на 27,9%. В целом портфель 
займов, предоставленных гражданам на потребительское кредитование  занимает основную 
долю розничного кредитования с долей 78,51%. Ипотечные займы уменьшились, и на конец 
2016 года составили 382,3 млн тенге или 21,19% от розничного портфеля. Портфель займов, 
предоставленный гражданам на приобретение автотранспорта, снизился в течение года на 
48,5% и, сформировавшись на уровне 5,4 млн тенге, составляет 0,30% совокупного портфеля 
розничного кредитования. 

Банк продолжает придерживаться жесткой политики в отношении выдачи новых кредитов, 
основываясь на применении консервативных методов по определению платежеспособности 
клиентов. Банк продолжает придерживаться консервативной политики и по вопросу форми-
рования провизий по ссудному портфелю. По состоянию на 31 декабря 2016 года процент 
покрытия ссудного портфеля резервами составил 16,4%. 

Совокупный размер сформированных провизий по портфелю займов, предоставленных 
клиентам, уменьшился на 2,4% и составил 14 384 млн тенге. Основное влияние на уменьше-
ние покрытия портфеля резервами оказало увеличение портфеля займов.

Динамика сформированных провизий в разрезе по сегментам (млн тенге)
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Финансового состояния
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Банк предоставляет клиентам займы под залог недвижимости, гарантий и поручительств, 
товарных запасов, оборудования, государственных ценных бумаг, акций и депозитов. Стои-
мость предлагаемого залога определяется независимыми оценочными компаниями и прохо-
дит экспертизу банковскими специалистами. По состоянию на 01 января 2017 года совокуп-
ный объем займов без обеспечения (брутто) увеличился с 37,3 млн тенге до 1 324,2 млн тенге, 
что составляет 1,5% брутто портфеля займов, предоставленных клиентам. Соответственно, 
98,5 % ссудного портфеля Банка обеспечено залогом.
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Ликвидные активы

Под понятием «ликвидные активы» Банк понимает остаток средств в кассах, на корреспон-
дентских счетах в Национальном Банке Республики Казахстан и в других банках, и сформи-
рованный портфель государственных ценных бумаг.

Доля ликвидных средств в активах к концу 2016 года сформировалась на уровне 5,15%, 
уменьшившись с 12,89% по состоянию на начало года. Снижение объема ликвидных средств 
произошло в связи с резким уменьшением средств на корреспондентских счетах в других 
банках. Объем средств по статье «Денежные средства и счета в Национальном Банке Респу-
блики Казахстан» по состоянию на 01 января 2017 года составил 2,1 млрд тенге, увеличив-
шись в 3,5 раза. 

АНАЛИЗ 
Финансового состояния

Структура ссудного портфеля по видам обеспечения (%)
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Основное изменение претерпели остатки средств на корреспондентских счетах в долла-
рах США, уменьшение составило 98,60% или в абсолютном выражении на 6,4 млрд тенге. 
Остатки на корреспондентских счетах в других валютах сформировались в незначительных 
объемах.

Изменение остатков средств на корреспондентских счетах в других банках  в 
разрезе по видам валют (млн тенге)
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В соответствии со стратегией развития, Банк постепенно увеличивает имеющийся порт-
фель ценных бумаг. Под термином «Портфель ценных бумаг» Банк понимает долговые и до-
левые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
и инвестиции, удерживаемые до погашения, величина которых в портфеле Банка незначи-
тельна. В результате, имеющийся у Банка портфель ценных бумаг по состоянию на 01 января 
2017 года сформировался на уровне 1 787,5 млн тенге, снизившись за год на 8,74% или на 
171,2 млн тенге. Снижение прошло в результате  отрицательной корректировки справедли-
вой стоимости  акций АО «Казахтелеком» и Казначейских обязательств Министерства Фи-
нансов Республики Казахстан. 

На 1 января 2017 года, доля ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, 
сформировалась на уровне 100%. В структуре портфеля ценных бумаг основную долю 97,9% 
занимают государственные ценные бумаги. На долю долевых ценных бумаг приходится 2,1% 
портфеля.

Основные средства и нематериальные активы

Остаточная балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов Банка по 
состоянию на 01 января 2017 года составила 1 500,3 млн тенге, и по сравнению с данными 
на начало 2016 года изменений практически не претерпела, уменьшившись на 2,9 млн тенге.

Остаточная стоимость земли, зданий и сооружений (включая незавершенное строитель-
ство) составляет 86,12% от общей стоимости имеющихся основных средств. Транспортные 
средства, компьютеры и прочие основные средства составляют, соответственно, 2,47%, 0,29% 
и 7,97% от совокупного объема основных средств. Нематериальные активы с долей 3,15% 
включают в себя программное обеспечение и лицензии, остаточная балансовая стоимость 
которых по состоянию на начало 2017 года составила 47,3 млн тенге в сравнении с 26,0 млн 
тенге по состоянию на начало 2016 года.

Доля прочих активов в совокупных активах Банка в течение года изменилась незначи-
тельно и составляет 0,42%.

АНАЛИЗ 
Финансового состояния



36

Обязательства Банка

Размер совокупных обязательств Банка в течение 2016 года увеличился на 14,73% и сфор-
мировался на уровне 65 914,3  млн тенге.
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Динамика структуры обязательств (млн тенге)
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Увеличение обязательств произошло в основном в результате увеличения объема привле-
чения средств от других банков на 234,44%, или на 16,8 млрд тенге.  

Средства клиентов

Вклады клиентов являются для Банка основным источником фондирования. Традиционно 
большая часть обязательств перед клиентами Банка представлена средствами юридических 
лиц, которые занимают 99,4%. 

За год размер обязательств Банка перед клиентами уменьшился на 18,49% или на 8,8 
млрд тенге и составил по результатам 2016 года 38,4 млрд тенге. 

В структуре обязательств перед клиентами наблюдается аналогичная банковскому сектору 
РК динамика изменения объемов вкладов в иностранной валюте: в течение 2016 года доля 
вкладов клиентов в иностранной валюте уменьшилась по сравнению с 2015 годом с 52,0% 
до 50,7%, составив 49,3 % от всей депозитной базы Банка.

Для поддержания основного источника фондирования Банк будет направлять все усилия 
для наращивания существующей депозитной базы, предлагая существующим и потенциаль-
ным клиентам конкурентные рыночные условия размещения свободных средств и разраба-
тывая новые инновационные продукты, связанные с обслуживанием текущей деятельности 
компаний.

Выпущенные долговые ценные бумаги

29 июня 2015 года в торговые списки АО «Казахстанская фондовая биржа» были включе-
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ны облигации Банка первого выпуска второй облигационной программы (объем выпуска 30 
млрд тенге, номинальная стоимость 1 облигации – 100 тенге, текущая купонная ставка – 9%, 
дата фиксации реестра при погашении 28 июня 2025 года).

Объем эмитированных Банком долговых ценных бумаг по состоянию на 01 января 2017 
года составил 1 282,8 млн тенге, размещено 12 969 140 облигаций. 

Средства банков

В течение 2016 года объем средств, привлеченных Банком от других финансовых органи-
заций, увеличился в 3,34 раза и на конец года сформировался на уровне 23 927,0 млн тенге. 
Весь объем привлечения был осуществлен от банков и финансовых организаций - резиден-
тов Республики Казахстан.

По прочим статьям обязательств значительных изменений в течение 2016 года не прои-
зошло. Объем субординированного долга, представляющего из себя деньги, полученные Бан-
ком от размещения собственных привилегированных акций, и по своей структуре, учитывае-
мого при расчете регуляторного собственного капитала Банка, в течение года не изменился, 
сохранившись на уровне 1 998,4 млн тенге. 

Прочие обязательства, занимающие незначительную долю в структуре обязательств в раз-
мере 0,36%, в течение года уменьшились на 20,31% в основном в связи с уменьшением объ-
емов взимаемых комиссий за риски по выданным гарантиям.

Капитал Банка

Балансовый собственный капитал Банка увеличился в течение 2016 года на 1,6% или на 
206,4 млн тенге. 

В течение года Банк не размещал новых акций и не выкупал их. На изменение размера 
капитала оказало влияние увеличение объема нераспределенного чистого дохода на 7,61% и 
снижение объема сформированного фонда переоценки основных средств на 3,41%.

Регуляторный собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями 
Национального Банка Республики Казахстан сформирован на уровне 15  299,0 млн тенге, 
увеличившись с начала года на 226,1 млн тенге или на 1,5%.

Регуляторные коэффициенты достаточности капитала k1 и k2 традиционно в значитель-
ной степени превышают минимально требуемый уровень. Величина коэффициента достаточ-
ности капитала – k1 в течение рассматриваемого периода перевыполнялась с превышением 
нормы в среднем в 2,5 раза и на 01 января 2017 года, составляет  0,151, при норме не менее 
0,06. Резерв увеличения активов, взвешенных с учетом риска, составляет 131,6 млрд тенге. 

Значение коэффициента достаточности капитала – k2, при нормативе не менее 0,085, сло-
жилось на уровне 0,176  и перевыполнялось с превышением норматива в среднем в 2,0 раза. 
Резерв увеличения активов, взвешенных по степени риска, составляет 92,9 млрд тенге.

Значение коэффициентов достаточности капитала указывает об имеющемся значитель-
ном потенциале по покрытию рисков в условиях запланированного увеличения рисковых 
операций на 2016 год в соответствии со стратегией развития.
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Нормативы достаточности капитала 31.12.2015 31.12.2016

Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) –
должен быть не менее 0,06 0,177 0,151

Коэффициент достаточности собственного капитала (k2) –
должен быть не менее 0,085 0,207 0,176

Прибыль Банка

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Процентный доход 6 216,9 5 460,1 7 020,3 28,57%

Процентные расходы -2 479,5 -2 542,4 -4 709,7 85,25%

Чистый процентный доход 3 737,4 2 917,7 2 310,5 -20,81%

Убытки от обесценения -2 899,2 -1 732,8 -633,1 -63,46%

Чистый процентный доход после вычета убытков 
от обесценения 838,2 1 185,0 1 677,4 41,56%

Чистый комиссионный доход 574,1 547,6 542,4 -0,95%

Прочие (расходы)/доходы 8,1 9,8 4,1 -58,34%

Чистые непроцентные доходы 1 334,9 1 230,0 1 041,0 -15,37%

Операционные доходы 2 173,1 2 415,0 2 718,4 12,57%

Операционные расходы -1 828,4 -2 063,8 -2 339,4 13,35%

Прибыль до налогообложения 344,7 351,1 379,0 7,92%

Расходы по налогу на прибыль -84,0 -29,4 -172,6 486,14%

Прибыль за год 260,7 321,7 206,4 -35,84%

В 2016 году чистая прибыль Банка составила 206,4 млн тенге, что по сравнению с прибы-
лью 2015 года меньше на 35,84%. На снижение чистой прибыли в анализируемом периоде 
повлияло уменьшение показателя «чистый процентный доход» в результате увеличения про-
центных расходов. В анализируемом периоде основной причиной увеличения процентных 
расходов явился рост объемов и ставок вознаграждения по межбанковским вкладам и зай-
мам. 

Чистый процентный доход до формирования резервов за отчетный год снизился на 
20,81% и составляет 68,94% от операционного дохода до вычета убытков от обесценения. 
По сравнению с 2015 годом в результате уменьшения расходов на формирование резервов 
под обесценение активов произошло уменьшение показателя «убытки от обесценения» на 
63,46%, в анализируемом периоде он сформировался в размере 633,1 млн тенге по сравне-
нию с 1 732,8 млн тенге в 2015 году. В результате, чистый процентный доход после вычета 
убытков от обесценения увеличился с 1 185,0 млн тенге в 2015 году до 1 677,4 млн тенге в 
2016 году или на 41,56%. 
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Процентные доходы 

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Кредиты, выданные клиентам 6 083,5 5 337,4 6 862,8 28,58%

Средства в банках 34,5 12,0 39,6 229,71%

Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения 0,0 0,0 0,0 0,00%

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

98,9 110,7 117,9 6,51%

Итого 6 216,9 5 460,1 7 020,3 28,57%

Процентный доход Банка за 2016 год составил 7 020,3 млн тенге, увеличившись на 28,57% 
по сравнению 2015 годом. Увеличение процентного дохода связано с ростом вознагражде-
ния по займам, предоставленным клиентам, удельный вес которых в анализируемом пока-
зателе традиционно велик и составляет 97,76% (в 2015 году – 97,75%). Процентный доход по 
активам, размещенным в других банках, увеличился более чем в три раза. Процентный доход 
по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, увеличился на 6,51%, но в связи с тем, что сам показатель занимает 1,68% от итогового 
процентного дохода, данное увеличение значительной роли не сыграло. 

За 2016 год средний объем процентных активов, в общем объеме активов составил 50,9 
млрд тенге, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,8 млрд 
тенге. Доходность процентных активов, составила 13,18%, что по сравнению с 2015 годом 
выше на 0,62%. 

За 2016 год средний размер ссудного портфеля Банка вырос на 18,9%. Средняя ставка 
вознаграждения по ссудному портфелю увеличилась с 13,02% в 2015 году до 13,64% в 2016 
году. 

Процентные расходы

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Средства клиентов -1 318,0 -1 427,8 -2 510,7 75,84%

Долговые ценные бумаги выпущенные -451,7 -276,0 -118,8 -56,97%

Субординированный долг (привилегированные 
акции) -198,5 -198,0 -198,0 0,00%

Средства банков -511,4 -640,5 -1 882,2 193,89%

Итого -2 479,5 -2 542,4 -4 709,7 85,25%

Процентные расходы за 2016 год увеличились по сравнению с прошлым годом на 85,25% 
или на 2 167,4 млн тенге на фоне увеличения средних объемов процентных обязательств 
Банка на 36,2% и одновременным увеличением средней стоимости процентных обязательств 
с 5,83% до 8,11%.
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В структуре процентных расходов наибольшую долю продолжают занимать расходы по 
привлеченным средствам клиентов, которые составляют по результатам года 53,31%  по 
сравнению с 56,16% в 2015 году.  Доля расходов по выпущенным долговым ценным бумагам 
и субординированному долгу (привилегированным акциям) уменьшилась с 18,65% до 6,73%. 
Доля расходов по ссудам и средствам банков за 2016 год увеличилась до 39,97% по сравне-
нию с 25,19% за 2015 год.

Объем процентных расходов по привлеченным средствам клиентов за 2016 год увеличил-
ся на 75,84% или на 1 082,8 млн тенге и составил 2 510,7 млн тенге по сравнению с 1 427,8 
млн тенге за 2015 год. Данное увеличение произошло на фоне роста среднего объема при-
влечения от клиентов на 29,97% и одновременным увеличением средней стоимости привле-
чения с 4,55% в 2015 году до 6,50% в 2016 году. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. по привилегиро-
ванным акциям) за 2016 год снизились на 157,3 млн тенге или на 56,97% по сравнению ана-
логичным показателем за 2015 год. Основной причиной снижения расходов по рассматрива-
емой статье является уменьшение среднегодового объема выпущенных Банком облигаций. 
По облигациям Банка новой эмиссии первого выпуска второй облигационной программы 
текущая купонная ставка составила 9%. По состоянию на 01 января 2017 года размещено 
12 969 140 облигаций. С учетом накопленного процентного расхода в сумме 29,5 тыс.тенге, 
сумма привлечения составила 1 252,3 млн тенге. 

Процентные расходы по займам и средствам банков увеличились на 193,89% и состави-
ли 1 882,2 млн тенге в сравнении с 640,5 млн тенге за 2015 год. Это объясняется увеличе-
нием в течение 2016 года среднегодовой стоимости привлечения с наблюдаемых  в 2015 
году 10,67% до 14,47%, и увеличением среднего объема привлечений с 6 003,4 млн тенге до 
12 796,3 млн тенге. 

Чистые непроцентные доходы

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам 
и обязательствам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

27,0 -64,5 -173,0 168,4%

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 730,7 688,0 675,5 -1,8%

Доходы по услугам и комиссии 604,4 586,0 603,4 3,0%

Расходы по услугам и комиссии -30,3 -38,4 -61,1 59,1%

Восстановление резерва на обесценение по прочим 
операциям -5,0 -3,2 -8,0 150,7%

Доход от переоценки основных средств 0,0 52,3 0,00 -100,0%

Прочие доходы/(расходы) 8,1 9,8 4,1 -58,3%

Итого 1 334,9 1 230,0 1 041,0 -15,4%

Чистые непроцентные доходы за 2016 год получены Банком в размере 1 041,0 млн тенге в 
сравнении с 1 230,0  млн тенге за 2015 год. Снижение данного показателя на 15,4% обуслов-
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лено отрицательной переоценкой финансовых активов и обязательств, отражаемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток в размере 173,0 млн тенге и незначительным 
снижением объема чистой прибыли по операциям с иностранной валютой на 1,8%. 

Чистый комиссионный доход

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Комиссионные доходы

Предоставление банковских гарантий 321,5 270,3 260,9 -3,46%

Кассовые операции 120,9 144,8 164,5 13,64%

Расчетные операции 94,5 96,5 108,0 11,90%

Операции с иностранной валютой 55,6 54,2 53,9 -0,56%

Открытие и ведение счетов клиентов 7,0 7,8 8,5 8,68%

Документарные операции 3,0

Прочее 4,9 12,4 4,6 -63,02%

Итого 604,4 586,0 603,4 2,98%

Комиссионные расходы

Расчетные операции 26,5 34,6 51,3 48,11%

Справочно-информационные услуги и внесение 
обновлений 1,3 1,1 2,0 75,55%

Открытие и ведение счетов клиентов 0,6 0,5 1,1 97,22%

Предоставление банковских гарантий 0,1 0,1 0,1 -11,94%

Прочее 1,8 2,0 6,6 234,02%

Итого 30,3 38,4 61,1 59,14%

Чистый комиссионный доход 574,1 547,6 542,4 -0,95%

Чистый комиссионный доход Банка за 12 месяцев 2016 года составил 542,4 млн тенге и по 
сравнению с 2015 годом уменьшился на незначительные 0,95% или на 5,2 млн тенге. В струк-
туре доходов от услуг и комиссионных вознаграждений наблюдается снижение объема полу-
ченного комиссионного дохода за предоставление банковских гарантий на 3,46% или на 9,3 
млн тенге. Объем доходов по кассовым операциям и расчетным операциям за год, напротив, 
увеличился на 13,64% или на 19,8 млн тенге и на 11,6% или на 11,5 млн тенге, соответственно. 
В результате, доля доходов по предоставлению банковских гарантий уменьшилась с 46,12% 
в 2015 году до 43,24% в 2016 году, а доли доходов по кассовым операциям и расчетным опе-
рациям увеличились с 24,71% до 27,26% и с 16,47% до 17,9%, соответственно. 

В структуре комиссионных расходов наблюдается рост расходов по расчетным операциям 
на 48,11%. По остальным статьям комиссионных расходов значительного изменения в абсо-
лютном выражении в течение года не наблюдалось.  
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Операционные расходы банка

млн тенге 2014 2015 2016 % изменений

Заработная плата и премии 900,1 1 014,5 1 091,7 7,61%

Текущая аренда 85,3 81,1 77,3 -4,68%

Расходы по охране 158,8 166,8 176,0 5,55%

Износ и амортизация 156,2 137,5 106,6 -22,41%

Командировочные расходы 75,4 81,8 170,8 108,81%

Телекоммуникации 65,1 67,1 74,6 11,24%

Социальный налог 65,2 73,2 81,4 11,16%

Налог на добавленную стоимость 48,7 56,1 63,7 13,69%

Профессиональные услуги 71,7 122,8 106,0 -13,63%

Налоги, кроме налога на прибыль 45,1 55,8 55,6 -0,29%

Транспортные расходы 39,8 64,2 34,4 -46,42%

Техническое обслуживание основных средств 23,5 23,3 41,8 79,65%

Обучение и информационные услуги 23,6 32,7 34,2 4,62%

Расходы на благотворительные цели и спонсорская 
помощь 11,9 40,8 170,6 318,22%

Расходы на почтовые и курьерские услуги 4,1 4,4 6,1 38,32%

Расходы на страхование 4,8 2,9 1,7 -39,76%

Канцтовары 6,1 6,4 8,0 24,68%

Расходы на рекламу 3,0 1,3 3,7 186,91%

Представительские расходы 0,8 2,3 3,8 61,07%

Прочие расходы 39,2 29,0 31,3 7,86%

Итого операционные расходы  1 828,4 2 063,8 2 339,4 13,35%

Операционные расходы Банка за 2016 год по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличились на 13,35%. В структуре операционных расходов Банка основную 
часть составляют расходы на заработную плату и премии, которые составляют 46,67%, против 
49,16% по результатам 2015 года. В абсолютном выражении расходы на заработную плату 
увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,61%.

При рассмотрении операционных расходов наибольшие снижение за год приходится на 
расходы на текущую аренду 4,68%, профессиональные услуги 13,63%, износ и амортизацию 
22,41%, транспортные расходы 46,42%. 

В 2016 году Банк значительно увеличил объемы оказания благотворительной и спонсор-
ской помощи, которые составили 170,6 млн тенге или 7,29% от общей суммы операционных 
расходов и по сравнению с 2015 года возросли более чем в три раза.

Налог на прибыль

За 2016 год расходы по налогу на прибыль составили 172,6 млн тенге в сравнении с 29,4 
млн тенге за прошлый год, что составляет 83,6% от прибыли Банка в отличие от 8,72% за 2015 
год.

АНАЛИЗ 
Финансового состояния
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Система корпоративного управления Банка основана на безусловном соблюдении тре-
бований законодательства Республики Казахстан, Рекомендаций по применению принци-
пов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами и иных норма-
тивных документов Национального Банка Республики Казахстан. Система корпоративного 
управления построена в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Эксим-
банк Казахстан», составленного с учетом международного опыта и развивающейся в Казах-
стане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятель-
ности Банка на рынке капиталов на текущем этапе развития.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются: 
• принцип защиты прав и интересов акционеров; 
• принцип эффективного управления Банком со стороны Совета директоров и Правле-

ния; 
• принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Банка; 
• принцип законности и этики; 
• принцип эффективной дивидендной политики; 
• принцип эффективной кадровой политики; 
• политика регулирования корпоративных конфликтов. 

Система корпоративного управления Банка гарантирует равное отношение ко всем акци-
онерам, уважение их прав и законных интересов и дает возможность акционерам принимать 
участие в управлении Банком через общее собрание акционеров, а также свободно реализо-
вать свое право на получение дивидендов и информации о деятельности Банка.

Структура корпоративного управления определяет разделение обязанностей между раз-
личными органами Банка и устанавливает общее собрание акционеров Банка высшим орга-
ном управления. 

Акционеры и акционерный  капитал

По состоянию на 1 января 2017 года акционерами Банка, владеющими пятью и более про-
центов размещенных акций (с учетом объема выкупленных акций), являлись:

Акционер Доля владения от размещенного 
объема

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» 24,99%

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 12,07%

ТОО «Импульс-R» 9,72%

ТОО «ТрастТехноИнвест» 9,71%

ТОО «AG Invest» 9,48%

ТОО «Контур РК» 7,61%

ТОО «Центрстройэнерго» 7,31%

ТОО «Алатау КазТехноКом» 6,94%

Тлеубаев А.А. 5,59%

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление
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Совокупный уставный (акционерный) капитал Банка составляет 11  734  036 тыс. тенге. 
Общее количество акций АО «Эксимбанк Казахстан» находящихся в обращении составляет 
11 456 583 штук:

Простые акции Привилегированные 
акции

Объем объявленных ценных бумаг (в шт.): 20 000 000 2 000 000

Объем размещенных ценных бумаг (в шт.): 9 700 000 2 000 000

Объем выкупленных ценных бумаг (в шт.): 223 851 19 566

В течение 2016 среди акционеров, владеющих пятью и более процентов от количества 
размещенных акций, произошли следующие изменения: 

• ТОО «Агрооптторг-07» продал свою долю в полном объеме (529 412 простых и 834 107 
привилегированных акций) физическому лицу г-ну Тлеубаеву А.А.;

• АО «Инвестиционные технологии компании» продало часть принадлежащих им про-
стых акций в размере 104 076 штук в пользу АО «Инвенстиционный дом «Астана-Ин-
вест»;

• ТОО «ЦентрСтройЭнерго» продало часть принадлежащих им простых акций в размере 
233 761 штук в пользу АО «Инвенстиционный дом «Астана-Инвест»;

• ТОО «Контур РК» продало часть принадлежащих им привилегированных акций в раз-
мере 599 580 штук в пользу АО «Инвенстиционный дом «Астана-Инвест»;

За отчетный год Банк не размещал на первичном рынке объявленные акции и не выкупал 
собственные акции с целью их дальнейшей перепродажи.

Информация о дивидендах

Банк проводит эффективную дивидендную политику, при которой четко сбалансированы 
интересы акционеров и самого Банка, связанные с выполнением требований банковского 
законодательства в части строгого соблюдения пруденциальных нормативов и наличия ре-
зервов капитала, а также необходимостью дальнейшего развития Банка в интересах акцио-
неров.

Дивидендная политика Банка в области использования прибыли при определении и вы-
плате дивидендов основывается на следующих принципах:

• уважение и неукоснительное соблюдение прав акционеров, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РК и передовой практикой корпоративного управления;

• повышение инвестиционной привлекательности Банка и его капитализации;
• оптимальное сочетание интересов Банка и его акционеров;
• выплата только объявленных к выплате дивидендов;
• прозрачность механизмов определения размера дивидендов и сроков их выплаты.

В соответствии с Уставом Банка, выплата или невыплата дивидендов по размещенным 
простым и привилегированным акциям производится по результатам финансового года  по 
решению годового общего собрания акционеров. 

За период с 2014 года по 2016 год дивиденды по простым акциям Банка не выплачива-
лись.

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление
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Акционерам Банка, владеющим привилегированными акциями, выплачивается гаранти-
рованный размер дивиденда в размере 100 (сто) тенге на одну привилегированную акцию. 

Общая сумма выплаты с 2013 года:

За какой год 
выплачивается

Гарантированный размер дивидендов по 
привилегированным акциям Выплаченная сумма (тенге)

2013 год 100 тенге на 1 акцию 198 467 200,00

2014 год 100 тенге на 1 акцию 198 043 400,00

2015 год 100 тенге на 1 акцию 198 043 400,00

Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан», избираемый акционерами и им подотчет-
ный, обеспечивает стратегическое управление Банком, осуществляет мониторинг и контроль 
за деятельностью его коллегиального исполнительного органа - Правления Банка. 

Совет директоров Банка осуществляет так же мониторинг состояния текущей финансо-
во-хозяйственной деятельности Банка и обеспечивает функционирование надежной систе-
мы внутреннего контроля и независимого аудита, эффективной работы системы управления 
рисками и системы комплаенс-контроля.

Заседания Совета директоров в 2016 году проводились не реже двух раз в месяц, исходя 
из принципа рациональности, эффективности и регулярности. В 2016 году было проведено 
43 заседания Совета директоров Банка. Для принятия решений по отдельным наиболее важ-
ным вопросам, комитеты Совета директоров подготавливали Совету директоров соответству-
ющие рекомендации. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление

Председатель Совета директоров - Клебанов Александр 
Яковлевич, 1963 года рождения.

Господин Клебанов А.Я. за последние три года и по насто-
ящее время одновременно занимает должности Председателя 
Совета директоров АО «Центрально - Азиатская топливно - энер-
гетическая компания», АО «Центрально - Азиатская электроэ-
нергетическая корпорация» (сфера деятельности - организация 
работы Совета директоров, ведение заседаний, участие в при-
нятии решений в пределах компетенции органа управления).

Господин Клебанов А.Я. совместно с двумя другими члена-
ми Совета директоров Банка Амирхановым Е.А. и Кан С.В.  кос-
венно владеет 24,9% голосующих акций АО «Эксимбанк Казах-
стан», через владение каждым из них по 30,99% голосующих 
акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания», являющегося крупным участником Банка.
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Член Совета директоров – Амирханов Еркын Адамиянович,  
1967 года рождения.

Господин Амирханов Е.А. за последние три года и по настоя-
щее время одновременно занимает должности: 

• Члена Совета директоров АО «Центрально - Азиатская то-
пливно-энергетическая компания» (сфера деятельности 
– участие в принятии решений в пределах компетенции 
коллегиального органа управления); 

• Члена Совета   директоров, Президента АО «Центрально 
- Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (сфера 
деятельности – руководство текущей деятельностью АО, 
участие в принятии решений в пределах компетенции 
коллегиального органа управления); 

• Председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
(сфера деятельности - организация работы Совета дирек-
торов, участие в принятии решений в пределах компетен-
ции органа управления); 

• Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
(сфера деятельности - организация работы Совета дирек-
торов, участие в принятии решений в пределах компетен-
ции органа управления); 

• Председателя Совета директоров АО «Северо-Казахстан-
ская Распределительная Электросетевая Компания» (сфе-
ра деятельности - организация работы Совета директоров, 
участие в принятии решений в пределах компетенции ор-
гана управления); 

• Председателя Совета   директоров  АО «Каустик» (сфера 
деятельности – организация работы Совета директоров, 
участие в принятии решений в пределах компетенции ор-
гана управления); 

• Председателя Совета директоров АО «Акмолинская рас-
пределительная электросетевая компания» (сфера дея-
тельности - организация работы Совета директоров, уча-
стие в принятии решений в пределах компетенции органа 
управления); 

• Председателя Совета директоров АО «Павлодарская рас-
пределительная электросетевая компания» (сфера дея-
тельности - организация работы Совета директоров, уча-
стие в принятии решений в пределах компетенции органа 
управления).

Господин Амирханов Е.А. совместно  с двумя другими членами 
Совета директоров Банка Клебановым А.Я. и Кан С.В.  косвенно 
владеет 24,9 % голосующих акций АО «Эксимбанк Казахстан», 
через владение каждым из них по 30,99 % голосующих акций 
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компа-
ния», являющегося крупным участником Банка.

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление
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КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление

Член Совета директоров – Кан Сергей Владимирович, 1968
года рождения.

Господин Кан С.В. за последние три года и по настоящее вре-
мя одновременно занимает должности: 

• Члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская то-
пливно-энергетическая компания» (сфера деятельности 
– участие в принятии решений в пределах компетенции 
органа управления); 

• Председателя Совета директоров, Президента АО «Circle 
Maritime Invest» («Серкл Мэритайм Инвест»), (сфера дея-
тельности – не является первым руководителем (членом 
исполнительного органа), участие в принятии решений 
по вопросам, не отнесенным к компетенции других орга-
нов АО, организация работы Совета директоров, участие 
в принятии решений в пределах компетенции органа 
управления); 

• Председателя Совета директоров АО «Казахский институт 
нефти и газа» (сфера деятельности – организация работы 
Совета директоров, участие в принятии решений в преде-
лах компетенции органа управления); 

• Советника Президента АО «Институт «КазНИПИЭнерго-
пром» (сфера деятельности – консультирование по эко-
номическим и финансовым вопросам); 

• Советника Генерального директора АО «Трест Средазэ-
нергомонтаж» (сфера деятельности – консультирование 
по финансовым вопросам).

Господин Кан С.В. совместно  с двумя другими членами Сове-
та директоров Банка Клебановым А.Я. и Амирхановым Е.А.  кос-
венно владеет 24,9 % голосующих акций АО «Эксимбанк Казах-
стан», через владение каждым из них по 30,99 % голосующих 
акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания», являющегося крупным участником Банка.
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Член Совета директоров – Артамбаева Гульнара Джумагали-
евна, 1969 года рождения.

Госпожа Артамбаева Г.Д. за последние три года и по настоя-
щее время одновременно занимает должности: 

• Члена Совета директоров, Президента АО «Централь-
но-Азиатская топливно-энергетическая компания» (сфера 
деятельности – участие в принятии решений в пределах 
компетенции органа управления, общее руководство ком-
панией); 

• Члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация» (сфера деятельно-
сти – участие в принятии решений в пределах компетен-
ции органа управления); 

• Члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - участие в принятии решений в пределах 
компетенции органа управления); 

• Члена Совета директоров АО «Павлодарская Распредели-
тельная Электросетевая Компания» (сфера деятельности 
- участие в принятии решений в пределах компетенции 
органа управления); 

• Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный 
дом «Астана» (сфера деятельности - организация работы 
Совета директоров, участие в принятии решений в преде-
лах компетенции органа управления); 

• Председателя Совета директоров АО «АИФРИ «ЦАТЭК 
Инвест» (сфера деятельности - организация работы Сове-
та директоров, участие в принятии решений в пределах 
компетенции органа управления); 

• Члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - участие в принятии решений в пределах 
компетенции органа управления); 

• Члена Совета директоров АО «Акмолинская распредели-
тельная электросетевая компания» (сфера деятельности 
- участие в принятии решений в пределах компетенции 
органа управления).

Госпожа Артамбаева Г.Д. не владеет акциями АО «Эксимбанк 
Казахстан».

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление
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Член Совета директоров - независимый директор Ким Вале-
рия Викторовна, 1962 года рождения.

Госпожа Ким В.В. за последние три года одновременно за-
нимала должность независимого Члена Совета директоров АО 
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» 
(сфера деятельности - участие в принятии решений в пределах 
компетенции органа управления).

Госпожа Ким В.В. не владеет акциями АО «Эксимбанк Казах-
стан».

Член Совета директоров - независимый директор Омарова 
Тамара Таскеновна, 1959 года рождения.

Госпожа  Омарова Т.Т. за последние три года (по июнь 2016 
года) одновременно занимала должность - Советника Генераль-
ного директора холдинговой компании «Алаш Медиа групп» 
(сфера деятельности – функции советника  во всех структурах).

Госпожа Омарова Т.Т. не владеет акциями АО «Эксимбанк Ка-
захстан».

КОРПОРАТИВНОЕ 
Управление

Вознаграждение Совета директоров 

Согласно нормативным положениям материальное вознаграждение членам Совета дирек-
торов Банка основывается на показателях эффективности работы, соответствующих интере-
сам акционеров и нацеленных на достижение запланированных результатов и эффективной 
деятельности Банка.

Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается общим собранием 
акционеров Банка, выплаты стимулирующего характера членам Совета директоров Банка не 
производятся.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Совету директоров за 2016 год, составила 
125 520 тыс. тенге (до уплаты налога).
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Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, касающихся  стратеги-
ческого планирования,  внутреннего аудита, кадров и вознаграждений,  социальной сферы, 
управления всеми видами рисков, соблюдения законодательства и внутренних документов 
Банка, мониторинга и подготовки рекомендаций Совету директоров Банка для принятия ре-
шений по данным вопросам, в Банке созданы и функционируют следующие три постоянно 
действующих комитета Совета директоров.

1. Комитет по управлению Совета директоров  АО «Эксимбанк Казахстан»

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Ким Валерия Викторовна Председатель комитета - Независимый 
член Совета директоров Банка 05.10.1962 05.12.2014

Клебанов Александр Яковлевич Председатель Совета директоров Банка 27.04.1963 05.12.2014

Амирханов Еркын Адамиянович Член Совета директоров Банка 04.05.1967 05.12.2014

Прихожан Дмитрий Анатольевич Председатель Правления Банка 10.12.1973 05.12.2014

Ержанкызы Гаухар Начальник Управления по работе с 
персоналом 05.08.1981 05.12.2014

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по сле-
дующим вопросам:

• стратегического планирования;
• кадров, вознаграждений и социальным вопросам;
• внутреннего аудита.

Основной задачей деятельности комитета по вопросу стратегического планирования яв-
ляется формирование для Совета директоров предложений, направленных на эффективную 
реализацию стратегии Банка, на достижение устойчивой прибыльности и заданных рыноч-
ных позиций в банковском секторе.

Основными задачами деятельности комитета в области кадров, вознаграждений и соци-
альным вопросам являются:

• выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения Председа-
теля Правления, членов Правления Банка, работников Управления внутреннего аудита 
Банка и Управления комплаенс - контроля Банка, а также корпоративного секретаря 
Банка;

• выработка предложений по определению существенных условий договоров с Предсе-
дателем Правления Банка, членами Правления Банка, работниками Управления вну-
треннего аудита Банка и Управления комплаенс – контроля Банка, а также корпоратив-
ным секретарем Банка;

• подготовка рекомендаций Совету директоров Банка по назначению членов Правле-
ния Банка, Председателя Правления Банка, работников Управления внутреннего ауди-

КОРПОРАТИВНОЕ 
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та Банка и Управления комплаенс - контроля Банка, а также корпоративного секретаря 
Банка;

• оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров Банка для вы-
работки стратегии по социальным вопросам:

• реализации социальных программ, обеспечения льгот и гарантий, осуществляемых за 
счет прибыли Банка;

• обеспечение прозрачности и доступности проводимых социальных программ;
• развитие корпоративных социальных программ, обеспечивающих работников   Банка 

и их семей возможностями оздоровления, занятий физической культурой и спортом, 
культурного досуга, дополнительного пенсионного обеспечения, добровольного меди-
цинского страхования;

• осуществление  мероприятий по охране труда и безопасности;
• оказание благотворительной помощи в размерах, отнесенных к компетенции Совета 

директоров Банка. 
Основной задачей деятельности комитета в области внутреннего аудита является фор-

мирование для Совета директоров обоснованных рекомендаций по вопросам, выносимым 
Управлением внутреннего аудита Банка на рассмотрение Совета директоров и предложений 
по  контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, наличием и функциони-
рованием в Банке адекватной системы внутреннего контроля, способствующей укреплению 
внутреннего и внешнего аудита.

Комитет осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров, 
по вопросам, предварительно рассмотренным комитетом и представленным им на рассмо-
трение Совету директоров. По итогам контроля комитет подготавливает для рассмотрения 
Советом директоров Банка отчеты о выполнении решений.

2. Комитет по операционной деятельности Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

ФИО члена Комитета Должность дата рождения дата 
вступления

Амирханов Еркын Адамиянович Председатель комитета – 
Член Совета директоров Банка 04.05.1967 05.12.2014

Иманалиева Мадина 
Мухаммедкуловна

Начальник Отдела анализа и 
управленческого учета 09.01.1986 05.12.2014

Асанова Инкар Елубаевна Начальник Отдела методологии (Управление 
генеральной бухгалтерии) 21.03.1978 05.12.2014

Саркисян Наталья Саркисовна Начальник Управления риск-менеджмента 23.05.1953 05.12.2014

Ивченко Виктор Сергеевич Главный комплаенс – контролер – начальник 
Управления  комплаенс – контроля 11.12.1987 05.12.2014

Роща Дмитрий Николаевич Заместитель директора Юридического 
департамента 14.06.1978 05.12.2014

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с ана-
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лизом и определением ориентиров по диверсификации активов и обязательств, рентабель-
ности, ликвидности и достаточности капитала, формированием бюджета Банка, в том числе 
по вопросам, касающимся учетной политики, тарифной политики, политики управления ры-
ночным риском, операционным риском, непрерывностью деятельности, рисками информаци-
онных технологий, информационной безопасности, комплаенс-риском, а также по иным во-
просам, не относящимся к компетенции Кредитного комитета Совета директоров и Комитета 
по управлению Совета директоров. 

Основной задачей деятельности комитета является подготовка рекомендаций и предло-
жений Совету директоров Банка по вопросам определения политик и процедур Банка, на-
правленных на достижение устойчивой прибыльности и заданных рыночных позиций в бан-
ковском секторе.

3. Кредитный комитет Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»  

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Амирханов Еркын Адамиянович Председатель комитета – 
Член Совета директоров Банка 04.05.1967 05.12.2014

Клебанов Александр Яковлевич Председатель Совета директоров Банка 27.04.1963 05.12.2014

Ашимова Эльмира 
Абдыкаппаровна

Заместитель директора Департамента 
кредитования 09.05.1964 05.12.2014

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
подготовки рекомендаций Совету директоров Банка касательно кредитной политики Банка.

Для решения основной задачи своей деятельности Комитет осуществляет следующие 
функции:

• предварительно рассматривает проект кредитной политики, подготовленный Правле-
нием, и по итогам рассмотрения дает рекомендации Совету директоров;

• рассматривает подготовленные Правлением и/или структурными подразделениями 
Банка вопросы, касающиеся реализации кредитной политики Банка, и дает рекомен-
дации Совету директоров по данным вопросам;

• осуществляет предварительный анализ и оценку целесообразности выдачи Банком за-
ймов, превышающих пять процентов от собственного капитала Банка;

• предварительно, до утверждения Советом директоров, рассматривает проекты вну-
тренних документов, которые регулируют, (но не ограничиваясь ими), следующие во-
просы:
 стандарты и процедуры принятия кредитных решений;
 порядок и процедуры кредитного администрирования;
 порядок и процедуры кредитного мониторинга;
 стресс-тестирование для выявления источников потенциальной угрозы кредитно-

го риска и оценку возможных ожидаемых потерь вследствие реализации стрессо-
вых ситуаций;

 порядок и процедуры управления проблемными кредитами;
 систему управленческой отчетности, включая формы управленческой отчетности 

по кредитному риску;

КОРПОРАТИВНОЕ 
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• предварительно, до утверждения Советом директоров, рассматривает результаты 
оценки изменения общеэкономической и рыночной конъюнктуры, риск-профиля Бан-
ка, с предложениями, при наличии, по изменению сценариев стресс-тестирования кре-
дитного риска;

• получает информацию от Правления и подразделения внутреннего аудита и осущест-
вляет мониторинг и контроль эффективности процесса кредитования и процедур, обе-
спечивающих эффективное выявление, измерение кредитного риска Банка с целью 
обеспечения достаточности собственного капитала для его покрытия;

• осуществляет текущий контроль и проводит анализ качества кредитного портфеля 
Банка;

• предварительно рассматривает заключения о прощении безнадежной задолженности 
заёмщика и по результатам рассмотрения выносит рекомендации Совету директоров.

Правление АО «Эксимбанк Казахстан»

Исполнительный орган – Правление осуществляют текущее руководство деятельностью 
Банка и реализуют задачи, поставленные Банку акционерами и Советом директоров.

Правление осуществляет повседневное руководство текущей деятельностью Банка на 
основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и принимает меры по 
надлежащему выполнению решений Совета директоров, организовывая систему управления 
рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Заседания Правления проводились исходя из принципа рациональности, эффективности 
и регулярности. В 2016 году было проведено 59 заседаний Правления Банка. Решения Прав-
ления оформлялись протоколами, которые подписывались всеми присутствующими на засе-
дании членами Правления и отражают результаты голосования каждого члена Правления по 
каждому отдельному вопросу. 

ФИО, дата рождения Должности, занимаемые за последние 
три года

Сведения о количестве 
принадлежащих акций Банка, 
дочерних и зависимых компаний

Прихожан Дмитрий Анатольевич, 
дата рождения - 10.12.1973

Председатель Правления Банка с апреля 
2010 г. – по настоящее время 

Акциями Банка, дочерних и 
зависимых компаний не владеет

Ример Наталья Генриховна, 
дата рождения - 17.09.1954

Заместитель Председателя Правления 
Банка с декабря 2009 г.  по настоящее 
время

Акциями Банка, дочерних и 
зависимых компаний не владеет

Кривцова Татьяна Леонидовна,
дата рождения - 25.10.1971

с декабря 2009 г. по настоящее время 
Главный бухгалтер – директор Департа-
мента бухгалтерского учета и отчетности

Акциями Банка, дочерних и 
зависимых компаний не владеет

Джаксымбетова Алтынай 
Карибаевна, дата рождения - 
07.09.1976

с ноября 2009 г. по настоящее время 
Управляющий директор - директор 
Департамента кредитования

Акциями Банка, дочерних и 
зависимых компаний не владеет

Салихов Евгений Рашидович,
дата рождения - 17.09.1973

с марта 2012 г. по настоящее время 
начальник Управления бюджета и 
анализа

Акциями Банка, дочерних и 
зависимых компаний не владеет

КОРПОРАТИВНОЕ 
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Размер вознаграждения членам Правления устанавливается Советом директоров Бан-
ка. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2016 год, составила 
108 269,9 тыс. тенге (до уплаты налога).

Комитеты Правления Банка

1. Кредитный комитет

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Прихожан Дмитрий Анатольевич Председатель Комитета - Председатель 
Правления Банка 10.12.1973 16.03.2010

Ример Наталья Генриховна Заместитель Председателя Правления 17.09.1954 22.06.2004

Роща Дмитрий Николаевич Заместитель директора Юридического 
департамента 14.06.1978 02.09.2016

Сальникова Наталья 
Александровна Директор Юридического Департамента 28.06.1975 25.03.2009

Саркисян Наталья Саркисовна Начальник Управления риск-
менеджмента 23.05.1953 24.08.2006

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, основной зада-
чей которого является формирование и реализация кредитной политики Банка при условии 
максимального снижения рисков кредитования и обеспечения максимального  дохода от 
заемных операций.

2. Комитет по управлению активами и пассивами

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Салихов Евгений Рашидович
Председатель Комитета – Член 
Правления, начальник Управления 
бюджета и анализа

17.09.1973 28.11.2012

Нурфазылова Кулсара 
Муратовна Начальник Управления казначейства 19.09.1974 28.11.2012

Клебанов Яков Александрович Управляющий директор 27.03.1984 28.11.2012

Саркисян Наталья Саркисовна Начальник Управления риск-
менеджмента 23.05.1953 28.11.2012

Умбеталиева Улпан Улановна Начальник Отдела финансовых 
институтов 27.12.1984 28.11.2012

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, ответственным 
за формирование процедур, позволяющих адекватно управлять активами и пассивами. 
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Управление активами и пассивами сводится к поддержанию оптимальной структуры ба-
ланса Банка с учетом согласованности активов и обязательств по объемам, процентным став-
кам, срокам, видам валют и пр., принятию мер по максимизации доходов при приемлемом 
уровне риска проводимых Банком операций.

3. Комитет по развитию и внедрению банковских продуктов АО «Эксимбанк Казахстан»

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Прихожан Дмитрий 
Анатольевич

Председатель комитета – Председатель 
Правления Банка 10.12.1973 14.08.2012

Горемыкин Михаил 
Михайлович

Управляющий директор – директор 
Департамента информационных 
технологий

12.06.1963 14.08.2012

Салихов Евгений Рашидович Начальник Управления бюджета и анализа 17.09.1973 14.08.2012

Костерина Валентина 
Алексеевна

Директор Департамента стратегического 
развития, маркетинга, разработки и 
внедрения продуктов и процессов

10.07.1954 14.08.2012

Матимханкызы Айнур Начальник Управления развития 
карточного бизнеса 17.02.1977 01.05.2016

Мадияр Жанна Матаевна Начальник Отдела операционных рисков 03.04.1986 01.05.2016

Коряков Владилен 
Александрович

Начальник Отдела развития 
дистанционного банковского 
обслуживания

02.04.1982 14.08.2012

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, основной це-
лью деятельности которого является организация и координация деятельности Банка при 
разработке и внедрении банковских продуктов/услуг в соответствии  со  стратегическими 
целями и текущими задачами Банка.

4. Тарифный комитет

ФИО члена Комитета Должность дата 
рождения

дата 
вступления

Салихов Евгений Рашидович
Председатель Комитета – Член 
Правления, начальник Управления 
бюджета и анализа

17.09.1973 16.03.2012

Джаксымбетова Алтынай 
Карибаевна

Управляющий директор - директор 
Департамента кредитования 07.09.1976 16.10.2013

Нурфазылова Кулсара Муратовна Начальник Управления казначейства 19.09.1974 02.12.2011

Бегайдарова Жанна  Кайратовна И.О. начальника Операционного 
Управления 27.05.1981 22.06.2016

Умбеталиева Улпан Улановна Начальник Отдела финансовых 
институтов 27.12.1984 02.12.2011
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Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка и создан для 
принятия решений по разработке и рассмотрению тарифов на банковские услуги, предостав-
ляемые Банком, внесению необходимых изменений и дополнений в них и ответственен за 
реализацию тарифной политики Банка. 

Одними из основных задач Комитета являются создание условий для конкурентоспособ-
ности предоставляемых Банком банковских услуг путем установления эффективных тарифов 
и формирование гибкого механизма ценообразования при внедрении новых банковских 
продуктов.

В целом основной задачей для Банка является обеспечение притока новых клиентов, по-
лучение максимально возможного финансового результата, достигаемого в результате об-
служивания клиентов на основе действующих тарифов и эффективного использования кли-
ентских средств, и направление полученных доходов для дальнейшего развития. 

В условиях конкурентной среды, когда продуктовое и сервисное разнообразие крайне 
затруднено из-за высокого уровня насыщенности рынка, Банк придерживается практики 
формирования своей ценовой политики путем проведения регулярного мониторинга цено-
вых предложений банков-конкурентов и предусматривает  установление цен на банковские 
продукты и их изменение согласно динамике рыночной ситуации. Сравнивая цены на анало-
гичные услуги банков-конкурентов, а также уровень скорость и качество обслуживания ими 
клиентов с собственным перечнем услуг, Банк определяет для себя наиболее рациональную в 
данный момент ценовую границу, обеспечивающую полное покрытие себестоимости каждой 
рассматриваемой услуги. 

Используемая Банком тарифная сетка содержит информацию о стоимости полного переч-
ня проводимых операций и предоставляемых услуг всем видам клиентов в разрезе на кор-
поративный и частный сектора. Кроме того, с целью удержания наиболее значимых клиентов, 
Банком применяется процедура установления индивидуальных тарифов на обслуживание.

Кадровая политика и организационная структура

По состоянию на начало 2017 года в Банке работает более 300 сотрудников – сплоченный 
коллектив специалистов высокого уровня, ориентированных на высокие показатели эффек-
тивности труда и потребности клиентов. Сильная команда руководителей имеет многолетний 
опыт работы на казахстанском банковском рынке.

Наши работники – это основной капитал, обеспечивающий стабильную работу Банка.
Банк создает для работников комфортные условия труда, благоприятную среду для про-

фессионального и личностного роста. Благодаря эффективному управлению персоналом 
Банк развивается и укрепляет свою репутацию как ответственный работодатель.

Основной целью проводимой кадровой политики является обеспечение Банка персо-
налом с профессиональными и личностными качествами, в максимальной мере  соответ-
ствующими характеру и сложности выполняемой работы и в соответствии с утвержденными 
функциональными обязанностями. Система организации труда Банка регламентируется в со-
ответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.  Важнейшим условием достижения 
стратегических целей Банка является безусловное выполнение всеми работниками Банка 
своих должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины, требовательность ру-
ководителей к подчиненным, своевременное безусловное выполнение работниками распо-
ряжений, указаний и поставленных задач. Планирование, отчетность и контроль исполнения 
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принятых решений осуществляется в соответствии с  принятыми и  утвержденными внутрен-
ними нормативными документами Банка. 

Банк осуществляет комплекс мероприятий по повышению уровня компетенции, квалифи-
кации и профессионализма сотрудников, развитию творческого и инициативного подхода к 
решению бизнес-задач, а также созданию условий для раскрытия потенциала каждого со-
трудника. Политика Банка в области управления персоналом ориентирована на укрепление 
и развитие конкурентных преимуществ Банка. В 2016 году 42 работника были подвержены 
ротации, в том числе 26 – вертикальной и 18 горизонтальной. За последние 5 лет динами-
ка продвижения персонала в Банке положительная, так как ротация персонала проходит на 
ежегодной основе и основные показатели по карьерному росту работников Банка достаточ-
но успешны.  

Сложность ведения бизнеса предъявляет высокие требования к работникам на всех долж-
ностях, требует постоянного повышения уровня профессиональной компетентности сотруд-
ников, эффективного использования их интеллектуального потенциала, формирования высо-
кой корпоративной культуры. В области повышения квалификации и подготовки персонала 
основной акцент делается  на развитие  внутреннего корпоративного обучения работников 
с целью развития их навыков для реализации клиентоориентированного ведения бизнеса и 
качественного роста профессионального уровня работников и руководителей среднего зве-
на. Участие сотрудников в различного рода конференциях, где информация звучит в новом 
формате и есть перспектива знакомства с новыми клиентами и партнерами, знания получен-
ные на конференциях имеют практический подход в решении бизнес-процессов. В течение 
2016 года в различных обучающих мероприятиях приняли участие 20 человек или 8% от 
числа работающих в Банке руководителей и специалистов. Работники Банка приняли участие 
в тренингах и семинарах по направлениям: управление финансовым сектором, бизнес, по во-
просам налогового и трудового законодательства, и др. В целом в течение 2016 года расходы 
на обучение и повышение квалификации уменьшились на 5% по сравнению с 2015 годом.       

Система оплаты труда работников Банка осуществляется в форме основной заработной 
платы и дополнительной персональной надбавки. Основная заработная плата работников 
унифицирована и устанавливается по должностным категориям, согласно штатному расписа-
нию. В целях мотивации работников применяется система персональных надбавок к долж-
ностным окладам, которая устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки, 
компетентности работников, отношения к функциональным обязанностям и других качеств. 
За достижения в работе осуществляется премирование работников по итогам года, размер 
которого определяется с учетом результатов оценки деятельности работников. Работникам 
также предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска, выплаты, единовременные 
вознаграждения, оказывалась материальная помощь и др.

Действующие социальные гарантии 

Социальная программа, действующая в Банке, является одним из дополнительных гаран-
тов защищенности работников. Система социальной защиты направлена на повышение мо-
тивации работников Банка к максимально эффективному выполнению своих трудовых обя-
занностей, соблюдению требований нормативных документов Банка, а также соблюдению 
трудовой дисциплины. 

Банк придает большое значение нематериальному стимулированию персонала, исходя из 
того, что моральное поощрение способствует формированию у работников чувства сопри-
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частности к достижению стратегических целей, лояльности по отношению к Банку, а также 
усиливает заинтересованность в повышении эффективности своей работы. Нематериальное 
стимулирование включает в себя сбалансированную систему льгот и компенсаций, в том чис-
ле предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с личными событиями 
работников, вручение наград руководителям головного офиса, филиалов Банка и лучшим 
сотрудникам.

Отношения с профсоюзами  
Банк не сотрудничает по вопросам персонала с профсоюзными организациями.

Организационная структура

Организационная структура Банка устанавливает систему органов управления, руководя-
щих работников и структурных подразделений Банка, схематически отражающая структуру 
подчиненности, подотчетности и порядок их взаимодействия между собой. 

В течение 2016 года организационная структура  АО «Эксимбанк Казахстан» изменялась 
несколько раз. Самыми значимыми изменениями Банк считает: 

• в связи с развитием розничного бизнеса в регионах было создано новое самостоя-
тельное структурное подразделение – Региональная дирекция по развитию рознично-
го бизнеса. Основными задачами дирекции являются: эффективная реализация дей-
ствующей политики Банка, направленной на увеличение продаж розничных продуктов 
(продукты по направлениям: кредитование, операционное обслуживание, платежные 
и кредитные карточки и друге услуги/продукты, предоставляемые/оказываемые Бан-
ком физическим лицам и индивидуальным предпринимателям).

• в целях оптимизации производственного процесса, реализации требований Регулято-
ра и для более глубокого анализа и определения степени влияния кредитного риска 
проведена реорганизация подразделения по управлению рисками, путем преобра-
зования Отдела кредитных рисков в Отдел рисков и анализа финансовых активов и 
формирования резервов по розничному кредитованию и Отдела анализа финансовых 
активов и формирования резервов в Отдел рисков и анализа финансовых активов и 
формирования резервов по корпоративным клиентам.

Общая численность персонала Банка составляет 309 человек. В течение 2016 показатель 
текучести персонала составил 10,01%, и в сравнении с прошлым годом существенно снизил-
ся. 

65% персонала Банка составляют женщины, доля женщин в составе руководящего состава 
составила 43%, что на 3% больше показателя 2015 года. 64% персонала Банка составляют мо-
лодые сотрудники в возрасте от 23 года до 45 лет, имеющие соответствующие банковскому 
профилю образование, в филиалах Банка данная категория работников составляет более 70 
% от общей численности.
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Банк заинтересован в привлечении талантливых молодых специалистов с высшим обра-
зованием. Соответственно, большая часть выпускников, принятых на работу в 2015 году, явля-
ется выпускниками высших учебных заведений экономических специальностей.

Из числа руководителей и специалистов высшее образование имеют 85%, в том числе 
63% финансово-экономическое, 30% - юридическое, 20% - инженерно-техническое и другие. 
Почти 18% специалистов Банка имеют два и более дипломов высшей квалификации, трое со-
трудников имеют степень кандидата наук и восемь степень МВА. Все руководители самостоя-
тельных структурных подразделений Банка являются специалистами с высшим финансовым, 
экономическим, техническим, юридическим или гуманитарным образованием. 

Отчет о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления

Система корпоративного управления Банка позволяет избежать возникновения конфлик-
та интересов - ситуации, при которой возникает противоречие между личной заинтересован-
ностью должностных лиц Банка или его работников и надлежащим исполнением ими своих 
должностных полномочий.

Разрешение возможных корпоративных конфликтов между акционерами и Банком воз-
ложено на Совет директоров и Правление Банка. Председатель Правления от имени Банка 
осуществляет урегулирование возможных корпоративных конфликтов, связанных с деятель-
ностью должностных лиц Банка или его работников.

В отчетном периоде Банк обеспечивал права и законные интересы акционеров: участие 
акционеров в принятии решений по ключевым вопросам деятельности Банка, получение ак-
ционерами полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности 
Банка и ее результатах, планах и перспективах развития и иной информации, затрагивающей 
интересы акционеров, своевременно  отвечал на запросы акционеров.

Банк размещал на Web сайте Банка, ресурсах Депозитария финансовой отчетности и фон-
довой биржи KASE информацию о деятельности Банка и существенных корпоративных со-
бытиях, способную затрагивать их интересы, с учетом ограничений, установленных законода-
тельством в отношении раскрытия конфиденциальной информации и информации, составля-
ющей банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

Свою деятельность Банк осуществлял в строгом соответствии с законодательством Респуб- 
лики Казахстан, общепринятыми принципами корпоративной и деловой этики, и внутренни-
ми и документами Банка. 

Наряду с доступностью информации, Банк обеспечивает сохранность и защиту конфиден-
циальной информации. Внутренними документами Банка предусмотрено подписание всеми 
работниками обязательств о неразглашении конфиденциальной информации в период осу-
ществления ими трудовой деятельности, а также в течение трех лет после увольнения. 

Банком определен круг лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации. На мо-
мент включения какого-либо лица в список инсайдеров, ему направляется уведомление о 
необходимости соблюдения требований законодательства о неразглашении сведений со-
ставляющих инсайдерскую информацию.

В 2016 году в Банке проведено два общих собрания акционеров с соблюдением принци-
пов корпоративного управления: в апреле - годовое общее собрание акционеров и в декабре 
- внеочередное. Всем акционерам в установленные законом сроки направлялись письменные 
извещения о проведении общего собрания акционеров. Кроме того, извещения о проведе-
нии общего собрания размещались на Web сайтах Банка, Центрального депозитария ценных 
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бумаг, Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Депозитария финансовой отчетности. Были 
обеспечены равные права на участие в собраниях всех акционеров Банка: предоставлена 
возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право принимать участие в общем 
собрании и голосовать на нем, обеспечен доступ к материалам по вопросам повестки дня, 
содержащим информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по 
данным вопросам. В процессе проведения собраний акционеров Банком обеспечивалась 
простота и прозрачность их проведения. Итоги голосования на общих собраниях акционеров 
опубликовывались на Web сайте Банка, интернет ресурсах Депозитария финансовой отчет-
ности и KASE.

Банк осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том 
числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, 
корпоративных событиях, чтобы обеспечить акционерам и инвесторам Банка возможность 
принятия обоснованных решений. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан и Регулятора, которые также устанав-
ливают правила защиты конфиденциальной и инсайдерской информации с соблюдением 
принципа прозрачности и объективности.

За период с 2012 года по 2016 год обращений акционеров на действия Банка и его долж-
ностных лиц не было. Должностные лица Банка действовали в соответствии с требованиями 
законодательства, этическими стандартами и общепринятыми нормами деловой этики,  из-
бегая конфликта интересов. 

Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях, оказание спонсор-
ской поддержки

В 2016 году Банк осуществлял проведение благотворительной деятельности, удовлетво-
ряя обращения общественных объединений и фондов об оказании материальной помощи 
инвалидам, ветеранам войны и труда, а также Фонду развития и поддержки балета и наци-
онального танца на поддержание искусства и национального танца в Республике Казахстан.

Банк традиционно оказывает финансовую поддержку ветеранам войны и труда. На прове-
дение мероприятий посвященных празднованию 71-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Банком была оказана помощь в виде перечисления денежных средств Алматинскому 
Совету Инвалидов и ветеранов войны Военно-Морского флота, Филиалу общественного объ-
единения «Организация ветеранов Республики Казахстан» района им. Казыбек Би города 
Караганды, Общественному фонду «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны», 
Общественному объединению «Казахстанская ассоциация бывших узников фашизма (КА-
БУФ)», Алматинскому городскому филиалу Республиканского общественного объединения 
«Организация ветеранов» и Общественному объединению «Добровольное общество инвали-
дов Медеуского района».

Также Банк оказал благотворительную помощь Частному фонду «Фонд развития и под-
держки балета и национального танца» для реализации его уставных целей, в том числе для 
развития хореографического искусства и национального танца в Республике Казахстан.

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
Проектах и мероприятиях, оказание спонсорской поддержки
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Система внутреннего контроля Банка функционирует в соответствии с Правилами форми-
рования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, 
утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
26 февраля 2014  года № 29. 

Банк рассматривает Систему внутреннего контроля как совокупность процедур, органи-
зационных мероприятий и методик, предназначенных для контроля за правильным и эф-
фективным ведением банковского бизнеса, связанного с минимизацией и предотвращением 
банковских рисков и, как следствие, защиту интересов кредиторов, вкладчиков и собствен-
ников Банка. 

Система внутреннего контроля в Банке создана в целях обеспечения надлежащего уровня 
финансовой надежности и информационной безопасности, соответствует характеру и объему 
осуществляемых операций, и выстраивается в соответствии с основными принципами функ-
ционирования и совершенствования, обеспечивая: 

• «встроенность» процедур контроля в ежедневные операции;
• определение потенциальных рисков в бизнес-процессах и управление этими риска-

ми;
• четкое распределение полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 
• недопущение (выявление и устранение) конфликта интересов; 
• достоверность и полнота используемой информации.

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного 
управления, охватывает все уровни управления, все внутренние процессы и операции Банка, 
обеспечивает контроль за своевременным выявлением рисков, присущих Банку, и принятие 
своевременных мер по их минимизации. 

В процессе осуществления внутреннего контроля участвуют все работники Банка. В со-
ответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международной бан-
ковской практикой, масштабом проводимых операций, уровнем и сочетанием принимаемых 
рисков, определенных учредительными и внутренними документами Банка, а также  в целях 
защиты интересов акционеров, в Банке функционирует трехуровневая система внутреннего 
контроля, где: 

Первая линия  защиты обеспечивается самими структурными подразделениями Банка, где 
руководители структурных подразделений несут ответственность за организацию и осущест-
вление внутреннего контроля в структурном подразделении. 

Для осуществления внутреннего контроля на первой линии защиты в Банке назначены  
внутренние контролеры, в функции которых входит, как минимум:

• осуществление проверки соответствия деятельности структурного подразделения 
требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Бан-
ка;

• содействие руководителю структурного подразделения в осуществлении контроля по 
соблюдению структурным подразделением политики, процедур по внутреннему конт- 
ролю и требований внутренних документов Банка;

• взаимодействие со структурными подразделениями, охватывающими вторую и тре-
тью линии защиты;

ВНУТРЕННИЙ 
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• координация вопросов обучения и обеспечения осведомленности работников струк-
турного подразделения о требованиях политик, процедур по внутреннему контролю 
и иных внутренних документов Банка, регламентирующих деятельность структурного 
подразделения;

• обеспечение полного и своевременного сбора и представления руководителю струк-
турного подразделения информации о нарушениях и недостатках, выявленных в 
процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их устра-
нению.

Вторая линия защиты обеспечивается структурными подразделениями, осуществляющи-
ми контрольные функции.

В целях осуществления координации деятельности и методической поддержки по во-
просам внутреннего контроля в Банке  создано независимое подразделение - Управление 
внутреннего контроля, основной задачей которого является содействие органам управления 
Банка в построении эффективности системы внутреннего контроля, ее способности своев-
ременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные ошибки, нарушения и 
упущения. 

Управление внутреннего контроля оказывает методическую поддержку работникам струк-
турных подразделений Банка, осуществляет проверки  деятельности структурных подразде-
лений и незамедлительно информирует уполномоченные органы Банка о выявленных нару-
шениях. 

Стратегия развития Системы внутреннего контроля призвана обеспечить установление по-
рядка проведения операций и сделок, которые способствуют достижению принятых целевых 
ориентиров деятельности Банка, при соблюдении требований законодательства Республики 
Казахстан, нормативных актов Национального Банка Республики Казахстан и внутренних 
нормативных документов Банка.

Третья линия защиты обеспечивается проведением внутреннего аудита посредством не-
зависимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

Система внутреннего аудита Банка представляет собой организацию процедур и методов 
для проверки и объективной оценки эффективности функционирования систем внутреннего 
контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Банка в целях обеспечения 
эффективной деятельности Банка и предоставления действенных рекомендаций по ее улуч-
шению. 

При проведении внутреннего аудита осуществляется:
• оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля; 
• оценка эффективности систем управления рисками Банка; 
• оценка эффективности политик и процедур Банка;  
• оценка надежности системы бухгалтерского учета и информации и составленной на 

их основе финансовой и регуляторной отчетности; 
• мониторинг за исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздей-

ствия, санкций и иных требований уполномоченного органа;
• определение области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо 

подвергнуть внутреннему и внешнему аудитам; 
• составление управленческой отчетности.
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Внутренние аудиторы Банка объединены в самостоятельное структурное подразделение, 
которое является независимым от текущей деятельности Банка и подотчётно Совету дирек-
торов. Деятельность внутренних аудиторов беспристрастна, непредвзята и не допускает кон-
фликта интересов. Для обеспечения беспристрастности внутренние аудиторы не вовлекают-
ся в выбор и осуществление мер внутреннего контроля и управления рисками. Внутренние 
аудиторы в своей деятельности соблюдают кодекс этики и требования законодательства Ре-
спублики Казахстан, руководствуются международными стандартами внутреннего аудита.

При проведении аудиторских проверок оценивается эффективность функционирования 
системы внутреннего контроля и системы управления рисками объекта аудита. По результа-
там внутреннего аудита дается:

• оценка состояния системы внутреннего контроля на проверенном объекте; 
• краткое изложение выявленных нарушений и недостатков, и оценка их возможных 

негативных последствий;
• информация о принятии/непринятии мер по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки; 
• предложения/рекомендации по результатам проверки.

О существенных недостатках в системе внутреннего контроля подразделение внутреннего 
аудита информирует менеджмент Банка, тем самым осуществляется эффективное информа-
ционное обеспечение процесса управления Банком. 

В целях мониторинга исполнения рекомендаций внутреннего аудита осуществляется мо-
ниторинг за реализацией планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, вы-
явленных по результатам внутреннего аудита.

Подразделение внутреннего аудита на регулярной основе предоставляет управленческую 
отчетность о результатах своей работы:

1. Об исполнении годового плана внутреннего аудита, в том числе:
а) оценку эффективности управления рисками, присущими объектам аудита;
б) существенные вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, составлением 
финансовой и регуляторной отчетности;
в) нарушения и недостатки, выявленные в процессе осуществления внутреннего аудита;
г) информацию о препятствиях, возникших в ходе внутреннего аудита;
д) информацию о результатах принятых Правлением Банка решений или мер по устра-
нению нарушений и недостатков и\или разногласиях и др.

2. О самооценке эффективности системы внутреннего аудита;
3. Отчет о внешней оценке эффективности системы внутреннего аудита.
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Основной целью проводимой Банком политики по управлению рисками является орга-
низация процесса эффективного управления рисками через установление ограничений и 
лимитных параметров для каждого типа рисков, оценка рисков и своевременное принятие 
мер по их диверсификации и хеджированию. Реализация мероприятий в рамках указанных 
этапов по каждому виду риска является составляющей общего процесса управления риском. 

Системы управления рисками в Банке подразумевают формирование и развитие необхо-
димой инфраструктуры и культуры, а также охватывают применение логических и система-
тических методов идентификации, регулярного анализа и оценки, мониторинга, контроля и 
управления рисками, присущими всем направлениям деятельности, функциям или процессам 
Банка, в целях предотвращения потерь и максимизации выгоды.

Под риском банковской деятельности понимается возможность утери ликвидности и/или 
возникновения финансовых потерь/убытков, вытекающих из осуществления Банком своих 
операций, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность 
Банка.

В соответствии с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего 
контроля для банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Националь-
ного Банка Республики Казахстан №29 от 26 февраля 2014 года, во внутренних норматив-
ных документах реализованы требования к формированию систем управления рисками и 
внутреннего контроля, обеспечивающих осуществление эффективного контроля со стороны 
Совета директоров, Правления Банка за деятельностью Банка и его финансовым состоянием, 
в том числе путем обеспечения:

• надлежащей практики корпоративного управления;
• надлежащего уровня деловой этики и культуры;
• соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов уполномо-

ченного органа;
• соблюдение требований политик и иных внутренних документов;
• эффективного управления рисками посредством своевременного их выявления, изме-

рения, контроля и мониторинга для обеспечения соответствия капитала уровню при-
нимаемых рисков;

• своевременного обнаружения и устранения недостатков;
• создание адекватных механизмов для решения непредвиденных или чрезвычайных 

ситуаций.
Все процессы по управлению рисками регламентированы во внутренних нормативных 

документах, фактическое соблюдение установленных критериев уровня риска и влияние на 
финансовое состояние Банка ежемесячно отражается в составе управленческой отчетности 
по всем видам рисков с учетом требований Регулятора. 

Основными целями применяемых Банком политик по управлению рисками являются:
• защита интересов самого Банка, акционеров и его клиентов путем обеспечения над-

лежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых 
Банком операций; 

• обеспечение порядка проведения операций и сделок, способствующего достижению 
установленных Банком целей; 

• определение видов рисков, которым подвержен Банк, методов, инструментов, подхо-
дов к их управлению, разграничение полномочий;
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• построение эффективной системы процесса управления рисками, а также обеспе-
чение постоянного совершенствования деятельности на основе единых подходов к 
методам и процедурам управления рисками;

• минимизация рисков, сопутствующих банковской деятельности; 
• обеспечение принятия Банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его дея-

тельности;
• контроль соблюдения работниками Банка законодательства, внутренних документов 

Банка, а также этических и профессиональных норм банковской деятельности;
• урегулирование конфликтов интересов. 

Основными задачами при реализации политик по управлению рисками являются:
• определение вида рисков, способов и методов осуществления элементов процесса 

управления рисками, инструментов управления рисками;
• определение периодичности процедур мониторинга и контроля рисков, составление 

управленческой отчетности Банка в области рисков;
• обеспечение принятия управленческих решений, направленных на защиту и повы-

шение стоимости активов Банка;
• обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основан-

ного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге и контроле в 
целях обеспечения достижения поставленных целей;

• повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
• предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности деятельности 

Банка, обеспечивающих защиту активов и собственного капитала Банка; 
• обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внеш-

ней отчетности и содействие соблюдению требований законодательства;
• минимизация потерь и снижение объема собственных средств (капитала) Банка при 

покрытии текущих расходов и затрат доходами,  либо источниками собственных 
средств с учетом необходимости формирования резервов на возможные потери по 
банковским операциям;

• соблюдение юридической правомерности и экономической целесообразности со-
вершаемых сделок и операций;

• максимизация эффективности деятельности Банка, которая характеризуется сбалан-
сированностью между прибыльностью и степенью риска проводимых Банком опера-
ций, через комплексное управление активами и пассивами.

Управление рисками осуществляется с различных позиций:
• прямое директивное управление рисками - подход к управлению рисками, в рамках 

которого оценка предполагаемых рисков доводится до высшего руководства Банка, 
которое принимает окончательное решение о целесообразности проведения опера-
ции;

• риски за счёт лимитирования операций;
• ограничение рисков за счёт механизмов оценки эффективности с учётом риска.
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Основные этапы процесса управления риском:
• анализ риска;
• выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнительной эффективности;
• непосредственное воздействие на риск;
• контроль и корректировка результатов.

Банком разработан план на случай непредвиденных обстоятельств, определяющий меры:
• эффективности и прибыльности деятельности Банка, эффективности управления бан-

ковскими рисками, активами и пассивами, включая обеспечение сохранности акти-
вов Банка; 

• поддержания способности выполнения Банком принятых на себя обязательств пе-
ред депозиторами и кредиторами в части своевременного обеспечения возможности 
осуществления расчетов в соответствии с принятыми на себя обязательствами; 

• предупреждения и предотвращения возможного нарушения режима повседневного 
функционирования Банка; 

• снижения последствий нарушения режима повседневного функционирования Банка 
(в том числе размера финансовых потерь, потери деловой репутации); 

• сохранения уровня управления Банком, позволяющего обеспечить условия для при-
нятия адекватных решений, их своевременную и полную реализацию.  

Планом на случай непредвиденных обстоятельств учтены следующие факторы: 
• анализ видов и характер возникших непредвиденных обстоятельств, связанных с 

ними рисков, способных негативно отразиться на режиме повседневного функциони-
рования Банка и его способности выполнять принятые на себя обязательства, а также 
количественная оценка размера финансовых потерь; 

• определение потребности в ресурсах; 
• достаточность активов Банка в чрезвычайных обстоятельствах; 
• определение размера средств, который по расчетам Банка можно привлечь, а также 

наличие времени, необходимого для мобилизации средств из источников;
• эффективность процедур управления рисками в Банке, которая оценивается по на-

личию процедур выявления рисков, определение их количественных показателей и 
возможных последствий, реализации мероприятий по предотвращению или миними-
зации связанных с ними потерь;

• показатели восстановления внутренних процессов Банка, в том числе таких, как: срок 
восстановления, допустимый размер финансовых затрат, допустимый размер потери 
активов;

• оперативные мероприятия и матрица ответственности за принятие основных реше-
ний;

• комплекс мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации послед-
ствий возможного нарушения режима повседневного функционирования Банка.

Основные риски, которым подвержен Банк, включают следующие основные виды рисков:
• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• рыночный риск;
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• операционный риск;
• страновой риск;
• репутационный риск;
• юридический риск. 
• риск информационных технологий;
• риск информационной безопасности.

Политики и методология по управлению рисками закреплены во внутренних норматив-
ных документах Банка, которые являются обязательными для исполнения всеми подразделе-
ниями Банка, чья деятельность связана с осуществлением банковских операций.

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками, Банк опре-
делил ключевые принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы 
защитить Банк от существующих рисков и позволить ему достичь запланированных показа-
телей. 

Кредитный риск

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе 
осуществления банковской деятельности. 

Задачей управления кредитным риском является ограничение подверженности Банка 
данному виду риска в пределах, установленных Советом директоров и Правлением, исполь-
зуя коллегиальность решений, внутренний контроль, систему лимитирования и другие проце-
дуры, ограничивающие кредитный риск.

Управление кредитными рисками в Банке осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

• установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного ри-
ска;

• формирование обеспечения по операциям кредитного характера;
• установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за 

принимаемые по ним риски;
• постоянный мониторинг условий принимаемых рисков и подготовка соответствую-

щей управленческой;
• оценка регулятивного и экономического капитала, необходимого для покрытия рис-

ков, принимаемых по проводимым Банком операциям, обеспечение его достаточно-
сти;

• проведение хеджирующих операций;
• постоянный внутренний контроль за соблюдением подразделениями Банка норма-

тивных документов, регламентирующих порядок проведения операций и процедуры 
оценки и управления рисками.

В отношении организации системы управления кредитными рисками Банк выполняет ре-
комендации Национального Банка Республики Казахстан и Базельского комитета по банков-
скому надзору:

• анализ и мониторинг рисков, принимаемых Банком, осуществляется независимым 
подразделением;
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• организационные процедуры управления кредитными рисками, применяемые мето-
дики оценки рисков, структура лимитов на принятие рисков и их фактически установ-
ленные значения определены внутренними нормативными документами и решения-
ми соответствующих коллегиальных органов в соответствии с их полномочиями;

• на регулярной основе подготавливается и представляется управленческая отчетность 
о состоянии принимаемых Банком рисков;

• на регулярной основе проводится внутренний контроль за соблюдением подразде-
лениями Банка требований внутренних нормативных документов по управлению 
кредитными рисками.

Банк определяет уровень своего кредитного риска путем подсчета максимальной суммы 
риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, отраслевых и географических 
сегментов, а также размеров соотношений вкладов, займов выданных на строительство, раз-
мера сформированных провизий (резервов), уровня доли займов с просроченной задолжен-
ностью к ссудному портфелю. 

Лимиты в отношении уровня кредитного риска по заемщикам, продуктам, отраслям эконо-
мики, регионам один раз в полгода утверждаются Советом директоров Банка. Риск по каждо-
му заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается сублимитами, ох-
ватывающими балансовые и внебалансовые риски. Ежедневно осуществляется мониторинг 
фактического размера рисков в сравнении с установленными лимитами.

Банком разработана система администрирования портфелей, несущих кредитный риск, 
включающая ведение учредительных документов клиента, обновление текущей финансовой 
информации и внутреннего рейтинга клиента, переписку и другие документы, отражающие 
текущее финансовое состояние клиента. 

 В Банке осуществляется постоянный мониторинг кредитного портфеля. Система кредит-
ного мониторинга позволяет:

• адекватно оценивать настоящее финансовое состояние заемщика;
• контролировать соответствие контрактных условий кредитов;
• контролировать  соответствие  выданных  кредитов,  установленным кредитным  ли-

ниям;
• контролировать исполнение графиков погашения по кредитам;
• контролировать состояние залогового обеспечения по кредитам;
• своевременно обнаруживать и классифицировать потенциальные проблемные кре-

диты.
Банк разработал и использует систему внутреннего ранжирования с целью управления 

кредитным риском. Данная система учитывает вид, размер и сложность банковских опера-
ций, проводимых с клиентом, а также финансовое состояние последнего. Действующая си-
стема присваиваемых рейтингов заемщиков разбивает кредиты по степени подверженности 
риску и разработана на основе суммарного риска заемщика и определенного проекта. При-
своенный рейтинг заемщика регулярно пересматривается. С целью минимизации кредитного 
риска, полученное в качестве залога обеспечение подвергается переоценке, мониторингу и 
оценке достаточности не реже одного раза в год.

Внебалансовые кредитные обязательства представляют собой неиспользованные кредит-
ные линии и гарантии. Кредитный риск по финансовым инструментам, учитываемым на вне-
балансовых счетах, определяется, как вероятность потерь из-за невозможности заемщика со-
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блюдать условия и сроки контракта. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении 
условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, 
основанную на процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничива-
ющих риск, и текущего мониторинга. Банк следит за сроками погашения кредитов, так как 
более долгосрочные обязательства несут больший кредитный риск по сравнению с кратко-
срочными.

Максимальный размер кредитного риска Банка может существенно варьироваться в за-
висимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общим рыночным 
рискам.

В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансо-
вым активам и условным обязательствам по состоянию на конец 2016 года. 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 кредит-
ного риска представляет собой максимальную сумму, которую Банку пришлось бы заплатить 
при наступлении необходимости платежа по гарантии или в случае востребования ссуд в 
рамках открытых кредитных линий.

тыс. тенге

Максимальный 
размер 
кредитного 
риска

Сумма
зачета

Чистый 
размер 
кредитного 
риска 
после 
зачета

Обеспе-
чение

Чистый размер 
кредитного 
риска после 
зачета и  учета 
обеспечения

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

1,787,539 - 1,787,539 - 1,787,539

Средства в банках 220,800        - 220,800         - 220,800

Ссуды, предоставленные 
клиентам 73,366,622 - 73,366,622 (43,229,849) 30,136,773

Прочие финансовые активы 337,217        - 337,217          - 337,217

Рейтинг клиентов формируется посредством использования системы баллов, присвоен-
ных клиентам. Баллы рассчитываются на основе следующих факторов: платежеспособность 
заемщика, финансовое состояние, в том числе анализ ликвидности, капитала, рентабельности 
и капитализации, способности менеджмента ведения бизнеса и финансового планирования, 
качество залогового обеспечения, структура кредита, анализ отрасли и состояния экономики 
в области ведения бизнеса. 

В настоящее время Банк классифицирует активы, основываясь на внутренних оценках и 
другой информации, их риску и риску потенциальных убытков, которые они представляют 
для Банка. Классификация активов по типам и созданному резерву на потери осуществляется 
Банком в соответствии с МСФО (IAS) 39 и МСФО (IAS) 37.

Банком определяется наличие/отсутствие признаков обесценения актива, рассчитываются 
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будущие денежные потоки, а также определяется приведенная стоимость будущих денежных 
потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. Если 
существует объективное свидетельство понесения убытка от обесценения актива, то сумма 
убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стои-
мостью расчетных будущих потоков денежных средств (исключая будущие кредитные убыт-
ки, которые не были понесены), дисконтированная по первоначальной эффективной ставке 
вознаграждения по финансовому активу (эффективной ставке вознаграждения, рассчитан-
ной при первоначальном признании). 

По каждому активу, по которому выявлены признаки обесценения, рассчитываются буду-
щие денежные потоки, и определяется приведенная стоимость будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. Ожидаемые бу-
дущие денежные потоки представляют собой доступные Банку ожидаемые чистые денежные 
потоки от основной деятельности заемщика, от реализации обеспечения или иные денежные 
потоки, такие как ожидаемые суммы от реализации незаложенных активов заемщика, ожи-
даемые потоки от гарантов/поручителей/связанных компаний, появления дополнительного 
источника средств. Денежные потоки от деятельности заемщика строятся на период до конца 
срока займа/актива и/или до полного погашения обязательств заемщика/контрагента перед 
Банком в соответствии с договором.

При оценке денежных потоков анализируется возможность заемщика/контрагента гене-
рировать чистые денежные потоки, достаточные для погашения требований Банка,  в том чис-
ле, при наличии у Банка такой информации, с учетом погашения обязательств перед другими 
кредиторами. 

Денежные потоки формируются в разрезе следующих интервалов прогнозирования: ме-
сяц, квартал или год. 

В случае, если заемщик/контрагент или гарант имеют долгосрочный кредитный рейтинг 
эмитента рейтингового агентства S&P в иностранной валюте, равный ВВ+ или выше при по-
зитивном или стабильном прогнозе или аналогичный присвоенный иным международным 
рейтинговым агентством рейтинг, кредит относится Банком к необесцененным займам/акти-
вам.

При наличии обеспечения по займу стоимость такого обеспечения увеличивает ожидае-
мые будущие денежные потоки. Приведенная стоимость денежных потоков от реализации 
обеспечения рассчитывается по каждому виду обеспечения/договору залога. При расчете 
денежного потока от  реализации обеспечения используется стоимость обеспечения. Ожида-
емый срок реализации залогового обеспечения представляет собой количество месяцев, в 
течение которых Банк ожидает реализацию залогового обеспечения. При определении ожи-
даемого срока реализации обеспечения учитываются такие факторы как способ реализации, 
сроки приостановления по исполнительному производству, обжалование решений судебных 
органов, время, необходимое на проведение аукциона, ликвидность обеспечения. В случае 
участия залога в операционной деятельности заемщика, проводится сокращение срока ожи-
даемых денежных потоков от деятельности заемщика до предполагаемого периода реали-
зации залога.

В целях выполнения требований МСФО и Национального Банка Республики Казахстан 
Банком проводится работа по переходу с 01.01.2018г. на МСФО (IFRS) 9. Данный стандарт 
представляет собой новую модель оценки и признания обесценения, основанную на ожидае-
мых кредитных убытках и позволяющую решить проблему своевременности и достаточности 
создания резервов по активам банков.  
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Любой вопрос по кредитованию перед его рассмотрением Кредитным комитетом прохо-
дит экспертизу в Управлении риск - менеджмента, которое подготавливает соответствующие 
рекомендации. 

В отношении условных обязательств Банк применяет ту же кредитную политику, что и в 
отношении отраженных в бухгалтерском балансе финансовых инструментов, основанную на 
процедурах утверждения выдачи займов, использования лимитов, ограничивающих риск, и 
текущего мониторинга.

Помимо лимитов, установленных требованиями уполномоченного органа, установлены 
страновые лимиты, ограничивающие географически кредитные операции Банка.

Страновой риск
Информация по установлению и мониторингу страновых лимитов.

Страна
Рейтинг 
на 
01.01.16

Лимит% 
на 
01.01.15

Рейтинг 
на 
01.01.17

Лимит% 
на 
01.01.16

Валюта 
баланса 
Банка на 
01.01.16

Расчетный 
индиви-
дуальный 
лимит (тыс. 
тенге)

Освоение 
лимита 
(тыс. 
тенге) на 
01.01.17

Освоение 
лимита  
(%) на 
01.01.17

2 6 7 6 7 8 9 10 11

Russia Ba1 7% Ba1 7% 70 792 084 4 955 446 162 256 3,3%

United 
States of 
America

Aaa не устанав-
ливался Aaa не устанав-

ливался     - 0,0%

Switzer-
land Aaa не устанав-

ливался Aaa не устанав-
ливался      - 0,0%

Japan A1 не устанав-
ливался A1 не устанав-

ливался      150   0,0%

Austria Ааа не устанав-
ливался Аа1 не устанав-

ливался      2 001 859   40,4%

Germany Aaa не устанав-
ливался Aaa не устанав-

ливался      3 524   0,1%

China Аа3   Аа3 не устанав-
ливался     333   0,0%

Итого         70 792 084 4 955 446 2 168 122

К применяемым Банком мерам и методам снижения факторов странового риска относят-
ся:

• прогнозирование политической и экономической ситуации;
• осуществление правовой экспертизы всех внешнеэкономических операций Банка;
• анализ и прогнозирование факторов, входящих в понятие операционного риска и 

риска, связанного с вопросами безопасности.
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Для минимизации рисков при кредитовании Банк отдает предпочтение заемщикам, яв-
ляющимся резидентами экономически развитых стран, осуществляющим расчеты через бан-
ки, имеющих хорошую деловую репутацию. 

Риск ликвидности

Система управления рисками ликвидности построена на следующих принципах: 
• управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;
• при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходно-

стью в пользу ликвидности;
• каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет 

риска ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты 
Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его объем.

Целью управления риском ликвидности является достижение оптимальной (приемле-
мой) сбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств для обеспечения 
должного уровня платежеспособности Банка, которое обеспечивается путем реализации сле-
дующих задач:

• организация адекватной и соответствующей интересам Банка системы управления 
финансовыми активами и финансовыми обязательствами;

• организация качественного и своевременного мониторинга и анализа текущего со-
стояния ликвидности, нормативов безопасного функционирования, характеризую-
щих уровень риска ликвидности;

• осуществление качественного и своевременного анализа структуры и динамики ре-
сурсной базы и активов Банка, несоответствий (разрывов) активов и обязательств по 
срокам погашения;

• организация системы прогнозирования денежных потоков Банка в краткосрочной 
перспективе;

• организация системы стресс - тестирования;
• создание системы регулярного и своевременного информирования органов управ-

ления Банка и комитетов Банка об эффективности системы управления риском лик-
видности;

• создание системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на миними-
зацию риска ликвидности.

Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует следующие инструмен-
ты: 

• анализ сбалансированности по срокам финансовых активов и финансовых обяза-
тельств;

• изучение доступной ресурсной базы и резервов ликвидности, прогнозирование пото-
ков денежных средств; 

• сценарный анализ (стресс-тестирование);
• метод коэффициентов (нормативный подход);
• метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 

показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/де-
фицита ликвидности.
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Идентификация и оценка риска ликвидности осуществляется на регулярной основе путем 
расчета показателей ликвидности и сопоставления их значений с нормативами ликвидности, 
установленными Национальным Банком Республики Казахстан.

В целях эффективного управления и обеспечения контроля над риском ликвидности в 
Банке проводятся следующие мероприятия: 

• на ежемесячной основе осуществляется контроль за выполнением нормативов лик-
видности, установленных Уполномоченным органом; 

• на ежедневной основе осуществляется контроль за соответствием сроков привлече-
ния и размещения денег. 

Кроме этого, в целях анализа риска потери ликвидности проводится анализ зависимости 
Банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации 
кредитных рисков. 

Способы оценки риска ликвидности, применяемые Банком, подразделяются на два взаим-
но дополняющих друг друга вида – качественный и количественный.

Качественная оценка – установление потенциальных областей риска, использование раз-
личных расчетных коэффициентов, в основном показывающих соотношение между объе-
мами активов и соответствующих обязательств, базируется на GAP – анализе, суть которого 
состоит в расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов и пас-
сивов по соответствующим срокам погашения, как в национальной валюте, так и в разрезе 
основных валют, используемых Банком при осуществлении своей деятельности.

Количественная оценка  – оценка возможных затрат на поддержание платежеспособности 
для чего используется инструментарий метода анализа разрывов ликвидности.

В целом риск ликвидности является комплексным фактором и на него оказывают влияние: 
кредитный риск, риск капитала, операционный, рыночный, в том числе валютный и процент-
ный риски. 

Для эффективного управления своими чистыми потребностями в финансировании и осу-
ществления мониторинга за ними, Банк производит расчет позиции ликвидности во всех ва-
лютах, в которых ведет бизнес.

Мониторинг риска ликвидности и платежеспособности осуществляется по следующим на-
правлениям:

• динамика доли высоколиквидных активов в чистых активах (касса, средства на кор-
счетах);

• состояние уровня разрывов активов и пассивов по срокам;
• состояние стабильной части ресурсной базы и ее волатильности;
• срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погаше-

ния и с учетом их оборачиваемости;
• коэффициент соотношения предоставленных кредитов к привлеченным вкладам;
• сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рын-

ке и его доли в обязательствах Банка;
• состояние платежеспособности;
• фактическое значение показателя мгновенной и текущей ликвидности;
• качество кредитного портфеля, оценка оборачиваемости кредитов, которые работают 

в режиме овердрафта, динамика просроченных и сомнительных кредитов;
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• качество портфеля ценных бумаг (корпоративных, государственных);
• доля открытой валютной позиции в чистых активах Банка.

Сравнительная таблица по соблюдению нормативов по коэффициентам ликвидности за 2015 – 2016 годы:

тыс. тенге
31 
декабря 
2015 г.

31 
декабря 
2016 г.

Коэффициент текущей ликвидности (k4) (устанавливается в размере не менее 0,3) 0,405 0,421

Коэффициент ликвидности  к 4-1 (устанавливается в размере не менее 1,0) 5,842 97,579

Коэффициент ликвидности к 4-2 (устанавливается в размере не менее 0,9) 4,391 58,981

Коэффициент ликвидности к 4-3 (устанавливается в размере не менее 0,8) 2,170 4,773

Банк ежемесячно проводит анализ состояния ликвидности с использованием сценариев 
негативного для Банка развития событий. Принимаются во внимание состояние рынка (цен-
ные бумаги, кредиты, депозиты, валюта), положение должников и кредиторов. Анализ прово-
дится на основании внутренних нормативных документов по вопросам проведения сценар-
ного моделирования и стресс-/бэк- тестирования основных видов рисков. Особое внимание 
уделяется оценке концентрации кредитного риска, концентрации депозитов, в том числе 
вкладов или полученных Банком кредитов.

Инструментами эффективного управления риском ликвидности являются: 
• текущий прогноз ликвидности;
• краткосрочный прогноз ликвидности;
• анализ и оценка состояния риска ликвидности в разрезе сравнения фактических пока-

зателей деятельности с установленными лимитами;
• применение моделей стресс - тестирования с целью выявления областей деятельности 

наиболее подверженных риску ликвидности;
• анализ количественных и качественных показателей ликвидности.

С целью контроля уровня риска ликвидности устанавливаются внутренние лимиты, в том 
числе: качественные, количественные, показатели оценки состояния ресурсной базы, показа-
тели оценки состояния качество активов и т.д. Установление лимитов является ограничением 
по объему совершаемых операций и относится к определению предельно допустимого уров-
ня риска, который Банк готов принять в соответствии со своей стратегией.

Рыночные риски

При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленны-
ми нормативными актами уполномоченного органа Республики Казахстан, а также исполь-
зует внутренние модели, соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банков-
скому надзору, в том числе в части экономического капитала, резервируемого на покрытие 
рыночных рисков. 
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Рыночный риск, которому подвержен Банк, включает риск изменения процентной ставки, 
валютный риск и ценовые риски. 

При расчете лимитов на отдельные виды рыночного риска применяется подход долевого 
лимитирования во взвешенном портфеле. Лимиты на отдельные виды риска устанавливают-
ся к N-кратному размеру собственного капитала Банка, принимая во внимание установлен-
ную долю отдельного вида риска в общем портфеле активов, взвешенных по степени риска.

Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, комплексно-
го подхода, который подразумевает решение следующих задач:

• получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного 
риска;

• выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельно-
сти;

• качественная и количественная оценка/измерение рыночного риска;
• установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воз-

действия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост 
или уменьшение уровня других рисков;

• создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негатив-
ной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направлен-
ной на предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для 
Банка размеров (минимизация риска).

В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими принципа-
ми:

• адекватность характеру и размерам деятельности Банка;
• внесение необходимых оперативных изменений в случае значительного изменения 

внешних и внутренних условий;
• возможность количественной оценки соответствующих параметров;
• непрерывность проведения мониторинга;
• осуществление оценки риска и принятие надлежащих управленческих решений.

Процедуры управления валютным риском включают процесс управления позициями в 
иностранной валюте путем ограничений (лимитов), которые устанавливаются для каждого 
вида валюты отдельно и для всех валют вместе. Для измерения валютного риска используется 
- Value at Risk (VaR) – максимально возможный размер потерь за определенный период при 
заданной вероятности. Банк осуществляет управление валютным риском путем определения 
открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения национальной валю-
ты и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от 
значительных колебаний обменных курсов, а также устанавливает оперативный контроль за 
размером открытой валютной позиции с целью обеспечения его соответствия установлен-
ным требованиям и осуществляет, в случае необходимости, хеджирование валютных рисков.

Лимиты по процентному риску, отражающие размер принимаемого Банком риска, уста-
навливаются в соответствии с достаточностью капитала, с величиной планирующейся про-
центной прибыли по бюджету на текущий год. В качестве основных,  Банк использует обще-
принятые в мировой практике метод измерения процентного риска - GAP-анализ (анализ 
возможного изменения чистого процентного дохода Банка в результате колебаний процент-
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ных ставок) и дюрацию. По активам и обязательствам Банка установлены фиксированные 
процентные ставки, что указывает на невысокую подверженность Банка процентному риску.

Для управления риском влияния процентной ставки на справедливую стоимость, Банк 
использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены 
в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, отслеживаются текущие результа-
ты финансовой деятельности, оценивается чувствительность Банка в отношении изменения 
процентных ставок и влияние на уровень прибыли. Процедуры управления ценовым риском 
включают технологию корректировки размера открываемой/открытой позиции для каждого 
вида финансовых инструментов отдельно и для всего портфеля в целом в зависимости от  
прогнозируемой волатильности, своевременное исполнение «Stop-loss» приказов, а также 
диверсификацию на основе теории портфельного инвестирования.

С целью контроля над торговыми операциями используются лимиты, определяющие мак-
симальный размер текущей позиции по финансовым инструментам, подверженным влиянию 
ценового риска. Как дополнительный индикатор рыночных рисков для измерения ценового 
риска используется - Value at Risk (VaR по эмитентам и портфелю Ценных бумаг) – макси-
мально возможный размер потерь за определенный период при заданной вероятности.

С целью минимизации ценового риска Банк проводит политику сопоставимости сроков 
привлечения и размещения средств с учетом существующих тенденций изменения процент-
ной ставки по тем или иным финансовым инструментам. 

Банк в 2016 году не являлся активным участником рынка ценных бумаг и поддерживал 
размер торгового и инвестиционного портфеля на уровне, обеспечивающем управление лик-
видностью и соблюдение нормативов уполномоченного органа по ликвидности.

В целом рыночный риск по Банку за 2016 год характеризуется следующими показателями:

(тыс. тенге) Специфический 
риск Общий риск Коэффициент Рисковые 

активы

Ценовой риск 2 778 2 778 0,075 5 556

Процентный риск 0 1 750 499 0,013 10 019

Валютный риск 0 0 0,075 19 481

Итого рыночный риск       35 056

Лимит на активы, связанные с рыночным риском, при применении подхода долевого ли-
митирования в общем портфеле активов, взвешенных по степени риска, составляет 20%, при 
этом фактически удельный вес составил 0,23%.

Операционный риск
Целью управления операционным риском является обеспечение максимальной сохран-

ности активов и капитала на основе уменьшения/исключения возможных убытков. 
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Управление операционным риском осуществляется в целях:
• выявления, измерения и определения приемлемого уровня операционного риска;
• постоянного наблюдения за операционным риском;
• принятия мер по поддержанию операционного риска на уровне, не угрожающем фи-

нансовой устойчивости Банка и интересам его клиентов;
• соблюдения всеми работниками Банка нормативных правовых актов и внутренних 

банковских правил и регламентов.
Задачами Банка в области управления операционными рисками являются:

• создание и поддержание эффективного механизма своевременной идентификации 
и предотвращения возможных негативных событий;

• определение приемлемого уровня конкретных видов операционных рисков с точки 
зрения экономической целесообразности затрат на их оценку, анализ и мониторинг;

• создание культуры операционного контроля на локальном уровне;
• совершенствование системы внутреннего контроля операционных рисков;
• принятие адекватных мер для снижения потерь или передачи рисков третьим лицам.

Основным методом оценки уровня операционного риска является статистический анализ 
распределения фактических убытков. Минимизация операционного риска предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий 
или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и/или на уменьшение/ограниче-
ние размера потенциальных операционных убытков. Для минимизации операционного ри-
ска Банк применяет следующие основные инструменты:

• разграничение доступа к информации;
• разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
• разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами ин-

формационной системы;
• организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;
• организация двойного ввода;
• настройка и подключение автоматических проверочных процедур для диагностики 

ошибочных действий;
• автоматическое выполнение повторяющихся действий;
• аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.

Основными мерами, применяемыми в Банке в целях минимизации операционного риска, 
являются:

• учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные 
выверки первичных документов и счетов по операциям;

• применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответ-
ственности сотрудников, использование механизмов двойного контроля, принятия 
коллегиальных решений, установления ограничений на сроки и объемы операций 
(лимиты на проведение отдельного вида операций, индивидуальные лимиты на про-
ведение операций отдельными сотрудниками, т.д.);

• применение процедур административного и финансового внутреннего контроля 
(предварительного, текущего и последующего) за организацией бизнес-процессов, 
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за деятельностью структурных подразделений, за соблюдением сотрудниками тре-
бований законодательства и внутренних нормативных документов, за соблюдением 
установленных лимитов по проводимым операциям, порядка доступа к информации и 
материальным активам Банка;

• автоматизация проведения банковских операций, использование банковских инфор-
мационных систем;

• обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, 
применение многоуровневой защиты информации;

• обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля до-
ступа;

• принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельно-
сти при совершении банковских операций и сделок. Данные направления базируются 
на обеспечении наличия резервных каналов связи, территориально разнесенных сер-
верных помещений, автономных источников электропитания, тепло и водоснабжения, 
противопожарных мероприятий. В случае выхода из строя, используемых Банком уда-
ленных биржевых торговых терминалов, созданы условия для проведения трейдерами 
Банка сделок непосредственно на территории биржи;

• разработаны и утверждены планы обеспечения непрерывности хозяйственно-финан-
совой деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последо-
вательности действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях 
своевременного устранения нарушений в Банке действует система оповещения упол-
номоченных сотрудников и руководителей ИТ-блока об аварийных ситуациях, нару-
шающих процесс функционирования автоматизированных банковских систем;

• снижение рисков персонала путем установления критериев по его отбору и проведе-
ния предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению 
работника, повышению его квалификации.

В качестве индикаторов уровня операционного риска используются:
• сведения о количестве несостоявшихся или незавершенных банковских операций и 

других сделок, увеличении их частоты и/или объемов; 
• текучесть кадров; 
• частота допускаемых ошибок и нарушений;
• продолжительность простоя информационно-технологических систем;
• разница размеров сумм судебных исков, по которым произведены выплаты в пользу 

Банка и Банком.
Для каждого из перечисленных индикаторов устанавливаются пороговые значения, что 

позволяет обеспечить выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременное 
адекватное воздействие на них.

Лимит на активы, связанные с операционным риском при применении подхода долевого 
лимитирования в общем портфеле активов, взвешенных по степени риска, составляет 10%, при 
этом фактически удельный вес составил 3,24%.

На ежемесячной основе структурными подразделениями и филиалами Банка  на основании 
утвержденных ключевых индикаторов риска представляется анализ подверженности Банка 
операционному риску. Результаты анализа за 2016 год показали уровень операционного риска 
– «низкий».
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Юридический риск

Снижение данного риска обеспечивается за счет организации эффективной юридической 
службы Банка, а также использования различного рода консультаций и постоянное повыше-
ние квалификации работников Банка. 

Управление юридическим риском осуществляется в целях исключения/снижения возмож-
ных убытков в виде выплат денег на основании решений судов, а также в целях выявления, 
измерения и определения приемлемого уровня правового риска Банком. 

Для целей выявления и оценки признаков возникновения юридического риска Банк ввел 
набор параметров, изменение состояния и размера которых означает изменение уровня юри-
дического риска Банка для обеспечения принятия надлежащего управленческого решения по 
снижению влияния юридического риска на Банк в целом.

В процессе осуществления своих должностных обязанностей работники Банка соблюдают 
требования законодательства Республики Казахстан и требования внутренних документов 
Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным пу-
тем, и финансированию терроризма.

Репутационный риск

Приоритетной задачей является предоставление банковских услуг высочайшего качества, 
при обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов. Банк  качественно и своевремен-
но осуществляет все расчеты и платежи и по операциям клиентов, и по собственным обяза-
тельствам перед вкладчиками и кредиторами.

Управление репутационным риском осуществляется в целях снижения возможных убыт-
ков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, 
учредителями и органами государственной власти, и состоит из следующих этапов:

• выявление репутационного риска;
• оценка репутационного риска;
• мониторинг репутационного риска;
• контроль и/или минимизация репутационного риска.

Для оценки уровня репутационного риска Банк использует следующие параметры:
• возрастание количества жалоб и претензий к Банку, в том числе относительно каче-

ства обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;
• негативные отзывы и сообщения о Банке и его аффилиированых лицах в средствах 

массовой информации;
• анализ интернет - сайтов на предмет выявления негативной информации о Банке;
• отказ клиентов Банка от сотрудничества с Банком.

Мерами минимизации репутационного риска  являются:
• постоянный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан;
• обеспечение своевременности и полноты выплаты проводимых операций;
• контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации 

о Банке,  в том числе в рекламных целях;
• применение дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня ре-

путационного риска Банка;

УПРАВЛЕНИЕ 
Рисками



81

• соблюдение работниками Банка обычаев делового оборота и принципов професси-
ональной этики.

Контроль за управлением репутационным риском осуществляют все руководители под-
разделений Банка.

Риск информационных технологий

Основной целью управления риском информационных технологий является создание и 
поддержание механизмов снижения возможных последствий, минимизации влияния и умень-
шения вероятности наступления негативных событий.

К элементам управления риском информационных технологий относятся:
• определение области рассмотрения, идентификация и оценка ИТ – активов Банка;
• идентификация (выявление) рисков ИТ;
• анализ и оценка рисков ИТ;
• обработка рисков ИТ;
• мониторинг рисков ИТ.

Основные задачи управления рисками информационных технологий являются:
• определение внутренних и внешних факторов для оценки каждого из рисков ИТ; 
• сбор, регистрация и хранение сведений о внутренних событиях рисков ИТ; 
• идентификация событий; 
• ежегодная оценка рисков по результатам идентификации событий и  формирование 

карты рисков; 
• регулярная оценка вероятности и последствий, связанных с внутренними и остаточ-

ными рисками;
• формирование плана реагирования на риски (минимизация, разделение или приня-

тие рисков); 
• мониторинг исполнения мероприятий по  реагированию на риски.

Риск информационной безопасности

Управление рисками информационной безопасности (далее – ИБ) является ядром систе-
мы менеджмента информационной безопасности. Составляющими процесса управления ри-
сками ИБ являются процедуры своевременного выявления рисков ИБ, их оценка и последу-
ющая обработка.

Управление рисками ИБ осуществляется в соответствии со следующими принципами:
• процесс управления рисками объединяется со стратегическим контекстом управле-

ния рисками в Банке;
• оценка рисков должна удовлетворять требованиям бизнеса к ИБ, требованиям зако-

нодательства Республики Казахстан и внутренней нормативной базы Банка;
• определяются критерии принятия и приемлемые уровни рисков ИБ;
• оценка рисков ИБ должна обеспечивать получение сопоставимых и воспроизводи-

мых результатов.
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Задачами управления рисками ИБ являются:
• построение модели взаимодействия бизнес процессов и информационных систем с 

целью выделения наиболее критичных активов Банка;
• построение модели нарушителя ИБ и модели угроз ИБ Банка;
• оценка рисков реализации угроз ИБ, направленных на критичные активы Банка;
• определение мер по минимизации рисков ИБ Банка;
• разработка плана по минимизации рисков ИБ Банка;
• оценка остаточного риска ИБ Банка после внедрения мер по минимизации.

Цели управления рисками ИБ:
 1.   минимизация вероятности возникновения рисков ИБ и, как следствие,  финансовых  
           потерь;
 2.   сохранение деловой репутации Банка;
 3.   выполнение требований Регулятора.

Банком определены следующие функции по управлению рисками ИБ:
• разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления рисками ИБ;
• разработка процедур по управлению рисками ИБ; 
• участие в разработке планов мероприятий по реализации стратегии банка в части 

развития ИБ; 
• анализ процессов в области ИБ;
• мониторинг и оценка уровня рисков ИБ;
• взаимодействие и консультирование структурных подразделений Банка по вопросам 

управления рисками ИБ;
• планирование проведения и анализ результатов самооценки рисков ИБ;
• разработка и формирование карты рисков;
• осуществление формирования сводной отчетности о событиях рисков ИБ и монито-

ринг исполнения плана мероприятий по их устранению;
• формирование и предоставление управленческой отчетности или иной информации; 
• взаимодействие с внутренним аудитом.

Стресс – тест 

В соответствии с утверждаемым на ежегодной основе Проектом сценариев стесс – тестов 
Банком ежемесячно проводится стресс- и бэк – тестинги основных видов рисков, способных 
существенно повлиять на финансовый результат и устойчивость Банка:

1. риск ликвидности;
2. рыночный риск, который в свою очередь подразделяется на:

• процентный риск;
• валютный риск;
• ценовой риск.

3. кредитный риск;
4. операционный риск;
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5. риск потери ликвидности;
6. риск потери ликвидности в связи с оттоком депозитов;
7. возможное влияние на ликвидность стресс – тестов по другим видам рисков;
8. анализ чувствительности условных обязательств с учетом их досрочного частичного, 

либо полного погашения;
9. процентный GAP;
10. GAP ликвидности;
11. состояние ссудного портфеля в разрезе отраслей и географических отраслей;
12. VAR портфеля ценных бумаг.

По риску ликвидности, рыночному и кредитному  -  тестирование осуществляется по трем 
сценариям:

Стандартный – предполагает наличие ожидаемых изменений заданных параметров 
(внешних рыночных факторов), являющихся следствием предсказуемых колебаний в услови-
ях нормального функционирования рыночной экономики.

Пессимистичный – предполагает существенные (критичные) изменения заданных парамет- 
ров (внешних рыночных факторов), являющиеся следствием возникновения кризисной ситу-
ации в финансовом секторе экономики.

Экстремальный – предполагает значительные (катастрофические) изменения заданных па-
раметров (внешних рыночных факторов), являющиеся следствием возникновения системного 
кризиса в экономике и финансовом секторе.

По остальным видам рисков стресс – тестирование проводится, в том числе, с применени-
ем сценария botton up, девальвации или ревальвации, изменения спрэда между различными 
процентными ставками и т.д.

Заключение

Банк прилагает усилия по совершенствованию системы управления рисками и внутренне-
го контроля, направленные на минимизацию и предотвращение возможных потерь. Ведет-
ся работа по поддержанию соответствия требованиям Регулятора по организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля.

По итогам 2016 года Банк соблюдал все обязательные нормативы уполномоченного ор-
гана и установленные внутренние лимиты, адекватно и вовремя реагируя на изменения во 
внешней среде и оптимизируя внутренние процессы, связанные с осуществлением рисковых 
операций.  

УПРАВЛЕНИЕ 
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Краткосрочный бизнес-план развития Банка составлялся в соответствии со сложившейся 
ситуацией на финансовых рынках страны. 

Основная деятельность Банка направлена на работу по расширению сотрудничества с 
предприятиями среднего и малого бизнеса, диверсификацию и повышению качества предо-
ставляемых продуктов и услуг, и масштабирование розничного бизнеса. 

Главными задачами на 2017 год для Банка будут:
• развитие новых и продвижение разработанных продуктов и услуг, приемлемых с   

точки зрения риска, расширение карточного бизнеса;
• участие в государственных программах, нацеленных на расширение бизнеса субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и улучшение их финансового состояния, 
с целью поддержки действующих клиентов и привлечения новых заемщиков;

• развитие современных информационных технологий, интернет-банкинга, автомати-
зация ключевых бизнес-процессов;

• внедрение новых высокотехнологичных услуг и разработка концепции обслужива-
ния клиентов в режиме 24/7, совершенствование технологических процессов в Банке 
и укрепление безопасности операций, осуществляемых дистанционно;

• сохранение управляемого дисбаланса размеров и сроков привлекаемых и размеща-
емых ресурсов с соблюдением требований регуляторных органов;

• расширение каналов продаж - акцент на развитие и расширение дистанционных ка-
налов продаж, улучшение качества сервиса и повышения эффективности предостав-
ляемых услуг, расширение партнерских программ;

• увеличение рыночной стоимости бизнеса в интересах акционеров за счет оптими-
зации денежных потоков, сокращения административных издержек и роста доли ос-
новных показателей Банка на рынке;

• адаптация бизнеса и процессов к введенным в действие требованиям НБ РК с учетом 
рекомендаций Базель III;

• поддержание уровня полученных международных рейтингов.

Ожидаемые финансовые показатели на 2017 – 2019 гг.

Банк, основываясь на   своих бизнес-принципах и ценностях: ориентированность на ре-
зультат, ответственность, профессионализм, динамичность и инновационность, в своем про-
гнозе исходит из того, что до конца 2019 года работа будет направлена на сохранение и уве-
личение доли присутствия на рынке, рост бизнеса на 10-12% в год, устойчивость финансовых 
показателей, увеличение числа обслуживаемых клиентов. 

ОСНОВНЫЕ 
Цели и Задачи
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Плановый баланс на период 2017 по 2019 гг.

млн тенге 2017 2018 2019

Активы       

Касса и коррсчет в НБ РК 5 520 5 900 6 000

Займы и средства, предоставленные банкам 531 3 500 3 500

Ценные бумаги 1 816 2 000 2 500

Займы, предоставленные клиентам 85 058 88 558 100 200

в том числе

юридическим лицам 83 644 87 086 98 535

физическим лицам 1 413 1 472 1 665

Провизии -14 384 -14 884 -16 884

Основные средства, хозяйственные материалы, МБП, нематериальные 
активы 1 541 1 620 1 714

Прочие активы 859 600 738

Всего активы 80 942 87 294 97 768

Обязательства и капитал   

Средства и вклады банков 22 495 20 600 5 000

Текущие счета клиентов 15 664 15 500 21 100

Срочные вклады клиентов 25 659 27 100 39 000

в том числе      

юридических лиц 25 467 26 897 38 707

физических лиц 192 203 293

Ценные бумаги, выпущенные банком 1 229 8 000 16 000

Субординированные долги (привилегированные акции) 1 998 1 998 1 998

Прочие обязательства 566 551 592

Капитал 13 332 13 545 14 078

Всего обязательств и капитал 80 942 87 294 97 768

Основные показатели деятельности Банка будут находится в допустимых пределах и име-
ют тенденцию роста. Высокая капитализация Банка позволяет наращивать активы и диверси-
фицировать фондирование, при соблюдении требований Регулятора.

ОСНОВНЫЕ 
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Главными резервами повышения рентабельности активов и собственного капитала в Бан-
ке являются: улучшение качества ссудного портфеля Банка, диверсификация и наращивание 
объёмов банковских услуг, связанных с увеличением непроцентных доходов, снижение не-
процентных расходов и, соответственно, рост чистого дохода, не связанного с получением 
вознаграждения.

Доля процентных активов в структуре баланса Банка в течение ближайших трех лет посте-
пенно будет оставаться на достигнутом уровне порядка 90%. 

В соответствии со стратегией развития, Банк планирует постепенно увеличивать объемы 
привлечения и портфель государственных ценных бумаг, в результате чего доля высоколик-
видных активов в  валюте баланса будет постепенно расти, удерживаясь в пределах 9-14%.

Планы по сохранению высокого уровня ликвидности объясняются необходимостью хед-
жирования от непредсказуемости изменения ставок на финансовом рынке. Консервативный 
подход по наращиванию объема избыточной ликвидности, оказывающий давление на про-
центную маржу, будет компенсироваться сокращением операционных расходов, а также ро-
стом кредитного портфеля.

В 2017–2019 годах доля ссудного портфеля (с учетом начисленного вознаграждения) в 
структуре баланса Банка будет составлять более 80% - 90%. Доля средств и вкладов клиентов 
в структуре обязательств  Банка будет иметь тенденцию к увеличению с 63% до 74%. При 
этом к концу 2019 года объем клиентских средств увеличится до 60,1 млрд тенге. Соответ-
ственно, Банк ожидает постепенное снижение коэффициента соотношения размера ссудного 
портфеля к объему привлеченных средств клиентов с 171% до 136%, что направлено на оп-
тимизацию структуры фондирования Банка и снижение его риск – аппетита. 

Банк и дальше будет придерживаться стратегии проведения взвешенной политики по при-
влечению к обслуживанию физических лиц, с одновременным увеличением предложений по 
банковским продуктам. 

В условиях умеренного «аппетита» Банка к риску, объем покрытия ссудного портфеля 
резервами будет поддерживаться на уровне 16-20%. Банк считает, что формирование из-
быточных резервов является оправданным шагом, основанным на стремлении страховать 
риск возможного ухудшения финансового положения клиентов. Кроме того, Банк планирует 
улучшить процессы риск менеджмента в целях увеличения качества кредитного портфеля и 
снижения уровня операционных рисков.

В течение ближайших двух лет Банк ожидает некоторую активизацию фондового рын-
ка, что должно поспособствовать увеличению объема привлечения денежных средств путем 
размещения выпущенных долгосрочных облигаций. 

Структура доходов и расходов Банка в плановом периоде не претерпит существенных из-
менений и будет во многом соответствовать структуре, сложившейся в течение прошлых лет.

ОСНОВНЫЕ 
Цели и Задачи
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Плановый отчет о доходах и расходах за период 2017 по 2019 гг.

млн тенге 2017 2018 2019

Процентные доходы 6 654 7 488 8 691

Процентные расходы 5 315 5 969 6 110

Чистые процентные доходы 1 339 1 519 2 581

Чистый доход по дилинговым операциям 999 1 049 1 102

Чистый комиссионный доход 579 736 1 604

Чистый доход от переоценки 0 0 0

Прочие доходы 1 100 100

Чистые непроцентные доходы 1 579 1 886 2 805

Операционные доходы 2 917 3 405 5 386

Операционные расходы 2 574 2 600 2 626

Прибыль до возмещения/(формирования) прочих резервов и 
налога на прибыль 343 805 2 761

Чистая позиция по резервам 0 -500 -2 000

Прибыль до подоходного налога 343 305 761

Подоходный налог 173 92 228

Чистая прибыль 171 214 532

Основные доходы Банка будут формироваться за счет получения процентных доходов. 
Стратегическое направление развития деятельности Банка в части расширения транзакци-
онного бизнеса будет способствовать постепенному увеличению чистого непроцентного до-
хода, размер которого Банк планирует увеличить в течение ближайших трех лет с 1,6 млрд  
тенге до 2,8 млрд тенге. Стратегический план развития Банка предполагает поступательное 
снижение разницы между уровнем операционных расходов и чистыми непроцентными до-
ходами.

В течение периода до конца 2019 года Банк планирует увеличить объем получаемой при-
были с текущих 0,2 млрд тенге до 0,5 млрд тенге. При этом все требования по выполнению 
пруденциальных нормативов будут исполняться. 

С учетом плановых данных по размерам активов и капитала Банка, а также плановых дан-
ных по прибыли, коэффициенты возврата на средние активы и средний капитал будут иметь 
тенденцию к увеличению и составят:

 2017 2018 2019

ROAA 0,21 0,24 0,54

ROAE 1,11 1,97 3,15

Планы Банка диктуются целями, основанными, в основном, на  консервативных принципах, 
но их сочетание с процессом постепенного наращивания собственного капитала предостав-
ляет Банку дополнительные возможности для будущего роста, и характеризуют его как ста-
бильного партнера в банковском секторе страны. 

ОСНОВНЫЕ 
Цели и Задачи
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей фи-
нансовое положение Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - «Банк») по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты его деятельности, движение денежных 
средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке 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, обеспечива-

ющей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации; 
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований 

МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями того воздействия, 
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на фи-
нансовое положение и финансовые результаты деятельности Банка; 

• и оценку способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутренне-
го контроля в Банке;

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

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Банка;   
• и предотвращение и выявление фактов недобросовестных действий и прочих злоу-

потреблений.

Финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена 
Правлением Банка 26 апреля 2017 года.

От имени Правления:

_____________________________ ____________________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер

26 апреля 2017 года 26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

_____________________________ ____________________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.

От имени Правления:

_____________________________ _________________________________________________________ ____________________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету Директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Эксимбанк Казах-

стан» («Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2016 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях 
в капитале и отчета о движении денежных средств за 2016 год, а также примечаний к финан-
совой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достовер-
но во всех существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 
31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 
2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши 

обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность ауди-
тора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению 
к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по между-
народным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, приме-
нимыми к аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан. Нами также выполнены 
прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы пола-
гаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения 
мнения.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессионально-
му суждению, были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный 
период. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой отчетности в 
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного 
мнения по этим вопросам. 

Почему мы считаем вопрос ключевым для аудита Что было сделано в ходе аудита

Резерв под убытки от обесценения по ссудам, предо-
ставленным клиентам.

Банк оценивает размер резерва под убытки от обес-
ценения по ссудам, предоставленным клиентам на 
индивидуальной основе, как раскрыто в Примечании 
4 и 15 к финансовой отчетности.

В части индивидуальной оценки, Банк оценивает 
ожидаемые дисконтированные денежные потоки в 
отношении ссуд и сравнивает полученные результа-
ты с остатком задолженности. Оценка данных денеж-
ных потоков требует в значительной степени исполь-
зование суждения со стороны руководства Банка в 
отношении размера и времени получения денежных 
потоков от операционной деятельности клиента Бан-
ка и продажи залогового имущества. 

Данные будущие денежные потоки могут быть 
подвержены значительным изменениям в связи с из-
менением внешних экономических факторов.

Мы получили понимание процесса 
по резервированию займов.

На выборочной основе мы выбра-
ли ссуды и проверили правиль-
ность созданных резервов по этим 
займам на отчетную дату, включая 
проверку документации Банка по 
оценке заемщиков, путем проверки 
использованных допущений по про-
гнозам будущих денежных потоков 
и оценки залогового обеспечения, 
подкрепляя данные допущения под-
тверждающими документами и пе-
ресчитывая убыток от обесценения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за фи-
нансовую отчетность

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление финансовой отчетно-
сти в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искаже-
ний вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Бан-
ка непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допуще-
ния о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намерева-
ется ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует 
практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Банка.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой фи-
нансовой отчетности Банка.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не со-

держит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это 
высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии 
с МСА, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть ре-
зультатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим ау-
диторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросо-
вестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход действующей системы внутренне-
го контроля;

• получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработ-
ки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выраже-
ния мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерыв-
ности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод 
о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка 
непрерывно продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии суще-
ственной неопределенности, мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь 
внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности 
или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы ос-
новываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского за-
ключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате Банком 
способности непрерывно продолжать деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности 
представления лежащих в ее основе операций и событий.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление 
о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской не-
зависимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать 
влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о принятых мерах пре-
досторожности.

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем наиболее значимые для аудита финансовой отчетности за отчет-
ный период – ключевые вопросы аудита.

26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

Нурлан Бекенов
Партнер по заданию
Квалифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора №0082
от 13 июня 1994 года
Генеральный директор
ТОО «Делойт»

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности в 
Республике Казахстан
№0000015, тип МФЮ-2, выданная 
Министерством финансов 
Республики Казахстан 
13 сентября 2006 года
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах Казахстанских Тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в Тенге)

Приме-
чания

Год, 
закончившийся
31 декабря
2016 года

Год, 
закончившийся
31 декабря
2015 года

Процентные доходы 3, 25 7,020,254 5,460,065

Процентные расходы 3, 25 (4,709,715) (2,542,364)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

2,310,539 2,917,701

Формирование резервов на обесценение активов, по которым 
начисляются проценты 4, 25 (633,102) (1,732,751)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 1,677,437 1,184,950

Чистый убыток по финансовым активам, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 (172,984) (64,451)

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6 675,500 687,999
Доходы по услугам и комиссии 7, 25 603,448 585,969

Расходы по услугам и комиссии 7 (61,075) (38,379)
(Формирование)/восстановление резерва на обесценение 
по прочим операциям 4 (8,011) (3,196)

Доход от переоценки основных средств - 52,260
Прочие доходы 8 4,082 9,798

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 1,040,960 1,230,000

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 2,718,397 2,414,950

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 9, 25 (2,339,420) (2,063,801)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 378,977 351,149

Расходы по налогу на прибыль 10 (172,561) (29,440)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 206,416 321,709

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в 
состав прибылей или убытков:

Переоценка основных средств, за вычетом отложенного налога - 15,752

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ - 15,752

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 206,416 337,461

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная (тенге) 11 21.78 33.95

От имени Правления:

_______________________ __________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер
26 апреля 2017 года 26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

_______________________ __________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.

Базовая и разводненная (тенге)

От имени Правления:От имени Правления:

_______________________ _________________________________________ __________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах Казахстанских Тенге)

Приме-
чания

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в НБРК 12 2,085,901 594,427

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 13 1,787,539 1,958,788

Средства в банках 14 220,800 6,574,940

Ссуды, предоставленные клиентам 15, 25 73,366,622 59,423,522

Основные средства и нематериальные активы 16 1,500,331 1,503,235

Активы по текущему налогу на прибыль 161,866 277,796

Прочие активы 17, 25 337,217 459,376

ИТОГО АКТИВЫ 79,460,276 70,792,084

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков 18 23,926,977 7,154,359

Средства клиентов 19, 25 38,380,830 47,089,295

Выпущенные долговые ценные бумаги 20 1,282,814 860,826

Отложенные налоговые обязательства 10 86,001 49,378

Прочие обязательства 21, 25 239,339 300,327

63,915,961 55,454,185

Cубординированный долг 22 1,998,384 1,998,384

Итого обязательства 65,914,345 57,452,569

КАПИТАЛ:
Уставный капитал 23 11,900,000 11,900,000

Выкупленные собственные акции  (165,964) (165,964)
Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных 
акций 22  (1,800,341) (1,800,341)

Фонд переоценки основных средств 463,352 479,692

Нераспределенная прибыль и прочие резервы 3,148,884 2,926,128

Итого капитал 13,545,931 13,339,515

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 79,460,276 70,792,084

От имени Правления:

_______________________ __________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер
26 апреля 2017 года 26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

_______________________ __________________

От имени Правления:От имени Правления:

_______________________ _________________________________________ __________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах Казахстанских Тенге)

Уставный капитал Выкупленные собственные акции Отрицательный резерв, 
компонент обязатель-
ства привилегирован-
ных акций

Фонд пере-
оценки 
основных 
средств

Нераспределен-
ная прибыль и
прочие резервы

Итого 
капиталПростые

акции

Привиле-
гирован-
ные акции

Итого Простые
акции

Привилеги-
рованные 
акции

Итого

31 декабря 2014 года 9,700,000 2,200,000 11,900,000 (145,803) (20,161) (165,964) (1,800,341) 480,113  2,588,246 13,002,054

Итого совокупный доход 
за год за вычетом налога 
на прибыль

- - - - - - - 15,752 321,709 337,461

Амортизация фонда 
переоценки основных 
средств

- - - - - - - (16,173) 16,173 -

31 декабря 2015 года 9,700,000 2,200,000 11,900,000 (145,803) (20,161) (165,964) (1,800,341) 479,692 2,926,128 13,339,515

Итого совокупный доход 
за год за вычетом налога 
на прибыль

- - - - - - - - 206,416 206,416

Амортизация фонда 
переоценки основных 
средств

- - - - - - -  (16,340) 16,340 -

31 декабря 2016 года 9,700,000 2,200,000 11,900,000 (145,803) (20,161) (165,964) (1,800,341) 463,352 3,148,884 13,545,931

От имени Правления:

______________________ _________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер
26 апреля 2017 года 26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

______________________ _________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер

От имени Правления:От имени Правления:

______________________ _______________________________________ _________________
Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.



96

А
К

Ц
И

О
Н

ЕР
Н

О
Е 

О
Б

Щ
ЕС

Т
В

О
 «

Э
К

СИ
М

Б
А

Н
К 

К
А

ЗА
Х

СТ
А

Н
»

О
Т

Ч
ЕТ

 О
Б 

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Я

Х
 В

 К
А

П
И

ТА
Л

Е 
ЗА

 Г
О

Д
, З

А
К

О
Н

Ч
И

В
Ш

И
Й

СЯ
 3

1 
Д

ЕК
А

Б
Р

Я 
20

16
 Г

О
Д

А
(в

 т
ы

ся
ча

х 
Ка

за
хс

т
ан

ск
их

 Т
ен

ге
)

Ус
та

вн
ы

й 
ка

пи
та

л
Вы

ку
пл

ен
ны

е 
со

бс
тв

ен
ны

е 
ак

ци
и

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
й 

ре
зе

рв
, 

ко
м

по
не

нт
 о

бя
за

те
ль

-
ст

ва
 п

ри
ви

ле
ги

ро
ва

н-
ны

х 
ак

ци
й

Ф
он

д 
пе

ре
-

оц
ен

ки
 

ос
но

вн
ы

х 
ср

ед
ст

в

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ен
-

на
я 

пр
иб

ы
ль

 и
пр

оч
ие

 р
ез

ер
вы

И
то

го
 

ка
пи

та
л

Пр
ос

ты
е

ак
ци

и

Пр
ив

ил
е-

ги
ро

ва
н-

ны
е 

ак
ци

и
И

то
го

Пр
ос

ты
е

ак
ци

и

Пр
ив

ил
ег

и-
ро

ва
нн

ы
е 

ак
ци

и
И

то
го

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
4 

го
да

9,
70

0,
00

0
2,

20
0,

00
0

11
,9

00
,0

00
(1

45
,8

03
)

(2
0,

16
1)

(1
65

,9
64

)
(1

,8
00

,3
41

)
48

0,
11

3
 2

,5
88

,2
46

13
,0

02
,0

54

И
то

го
 с

ов
ок

уп
ны

й 
до

хо
д 

за
 г

од
 з

а 
вы

че
то

м
 н

ал
ог

а 
на

 п
ри

бы
ль

-
-

-
-

-
-

-
15

,7
52

32
1,

70
9

33
7,

46
1

Ам
ор

ти
за

ци
я 

ф
он

да
 

пе
ре

оц
ен

ки
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в

-
-

-
-

-
-

-
(1

6,
17

3)
16

,1
73

-

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
5 

го
да

9,
70

0,
00

0
2,

20
0,

00
0

11
,9

00
,0

00
(1

45
,8

03
)

(2
0,

16
1)

(1
65

,9
64

)
(1

,8
00

,3
41

)
47

9,
69

2
2,

92
6,

12
8

13
,3

39
,5

15

И
то

го
 с

ов
ок

уп
ны

й 
до

хо
д 

за
 г

од
 з

а 
вы

че
то

м
 н

ал
ог

а 
на

 п
ри

бы
ль

-
-

-
-

-
-

-
-

20
6,

41
6

20
6,

41
6

Ам
ор

ти
за

ци
я 

ф
он

да
 

пе
ре

оц
ен

ки
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в

-
-

-
-

-
-

-
 (1

6,
34

0)
16

,3
40

-

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
6 

го
да

9,
70

0,
00

0
2,

20
0,

00
0

11
,9

00
,0

00
(1

45
,8

03
)

(2
0,

16
1)

(1
65

,9
64

)
(1

,8
00

,3
41

)
46

3,
35

2
3,

14
8,

88
4

13
,5

45
,9

31

О
т и

м
ен

и 
Пр

ав
ле

ни
я:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Пр

их
ож

ан
 Д

.А
. 

Кр
ив

цо
ва

 Т
.Л

.
Пр

ед
се

да
те

ль
 П

ра
вл

ен
ия

 
Гл

ав
ны

й 
бу

хг
ал

те
р

26
 а

пр
ел

я 
20

17
 г

од
а 

26
 а

пр
ел

я 
20

17
 г

од
а

г. 
Ал

м
ат

ы
, К

аз
ах

ст
ан

 
г. 

Ал
м

ат
ы

, К
аз

ах
ст

ан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах Казахстанских Тенге)

Приме-
чания

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2016 года

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2015 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Процентные доходы, полученные по финансовым активам, 
отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

117,866 97,351

Процентный доход, полученный по средствам в банках 194,429 12,019
Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным 
клиентам 3,154,689 1,427,249

Процентный расход, уплаченный по средствам банков (1,012,384) (1,038,809)

Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов (2,261,804) (1,493,020)

Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым 
ценным бумагам (94,306) (326,488)

Доходы по услугам и комиссии полученные  553,958 472,048

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (60,195) (38,066)
Торговый доход по операциям с иностранной валютой 6 721,032 1,030,839
Операционные расходы уплаченные (2,233,724) (1,724,923)

Отток денежных средств от операционной деятельности до 
изменения операционных активов и обязательств (920,439) (1,581,800)

Изменение операционных активов и обязательств  

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (1,735) (168,404)

Ссуды, предоставленные клиентам (11,292,407) (3,138,992)

Прочие активы 163,542 (187,257)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Средства банков 15,990,472 961,424

Средства клиентов (8,515,873) 11,923,342

Прочие обязательства (59,794) 53,357

(Отток)/приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения (4,636,234) 7,861,670

Налог на прибыль уплаченный (20,008) (5)

Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной 
деятельности (4,656,242) 7,861,665

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах Казахстанских Тенге)

Приме-
чания

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2016 года

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2015 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств и нематериальных активов 16 (103,746) (42,363)

Поступления от реализации основных средств 3,071 13,339

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности (100,675) (29,024)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 400,901 826,064

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (3,383) (4,445,781)

Дивиденды, уплаченные по привилегированным акциям (198,043) (198,043)

Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой 
деятельности 199,475 (3,817,760)

Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные 
средства и их эквиваленты (305,224) 297,826

ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (4,862,666) 4,312,707

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 12 7,169,367 2,856,660

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 
на конец года 12 2,306,701 7,169,367

От имени Правления:

_______________________ __________________

Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
Председатель Правления Главный бухгалтер
26 апреля 2017 года 26 апреля 2017 года
г. Алматы, Казахстан г. Алматы, Казахстан

Все отчеты должны рассматриваться вместе с приложенными далее примечаниями, кото-
рые являются их неотъемлемой частью.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

_______________________ __________________

От имени Правления:От имени Правления:

_______________________ _________________________________________ __________________

Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.Прихожан Д.А. Кривцова Т.Л.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах Казахстанских Тенге)

1.  Организация

Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» (далее – «Банк») является акционерным 
обществом и осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан с 1994 года. Деятель-
ность Банка регулируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») 
в соответствии с Лицензией № 1.2.232 от 24 февраля 2014 года на проведение операций, 
предусмотренных банковским законодательством, в национальной и иностранной валюте. 
Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осу-
ществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инстру-
ментами, предоставлении займов и гарантий.

Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Республика Казахстан, г. Алма-
ты, ул. Богенбай батыра, 80.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банк имел 4 филиала в Республи-
ке Казахстан. Общее количество сотрудников Банка по состоянию на 31 декабря 2016 и 
2015 годов составляло 310 и 311 человек, соответственно. 

В декабре 2012 года АО «Центрально-Азиатская Топливно-Энергетическая Компания», ос-
новной акционер Банка, продало 4,008,281 акций Банка (41.33% доли участия), что приве-
ло к уменьшению доли АО «Центрально-Азиатская Топливно-Энергетическая Компания» до 
24.41%. Однако, по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов конечные акционеры Банка 
не изменились. Окончательный контроль над Банком осуществляют Клебанов А.Я., Кан С.В. и 
Амирханов Е.А.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов следующие акционеры владели выпущен-
ными простыми акциями Банка:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Количество 
акций

% прямого 
владения

Количество 
акций

% прямого 
владения

АО «Центрально-Азиатская Топливно-
Энергетическая Компания» 2,368,090 24.41 2,368,090 24.41

АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд» 1,144,581 11.80 1,144,581 11.80

ТОО «Центрстройэнерго» 693,354 7.15 927,115 9.56
ТОО «Импульс-R» 921,112 9.50 921,112 9.50
ТОО «Трасттехноинвест» 920,200 9.49 920,200 9.49
ТОО «Ag Invest» 898,118 9.26 898,118 9.26
ТОО «Контур РК» 721,124 7.43 721,124 7.43
ТОО «Алатау Казтехноком» 657,335 6.78 657,335 6.78
ТОО «Агрооптторг – 07» - - 529,412 5.46
Тлеубаев А.А. 529,412 5.46 - -
Другие акционеры, владеющие 
акциями менее 5% 622,823 6.42 389,062 4.01

Выкупленные акции 223,851 2.30 223,851 2.30

Итого 9,700,000 100.00 9,700,000 100.00

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утвер-
ждена Правлением Банка 26 апреля 2017 года. 

2.   Основные принципы учетной политики

Заявление о соответствии

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Банк будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Данная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с принципами учета 
по исторической стоимости, за исключением некоторых основных средств и финансовых ин-
струментов, которые учитываются по стоимости переоценки или справедливой стоимости, 
как поясняется ниже. Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой 
стоимости вознаграждения, переданного в обмен на активы и услуги.

Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рын-
ка на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой 
или полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке 
справедливой стоимости актива или обязательства, Банк учитывает характеристики актива 
или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при формиро-
вании цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки по справед-
ливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимо-
сти, справедливая стоимость в данной финансовой отчетности определяется вышеуказанным 
способом, за исключением сделок с выплатами на основе собственных долевых инструмен-
тов, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 2, лизинговых операций, относящихся к 
сфере применения МСФО (IAS) 17, а также оценок, сравнимых со справедливой стоимостью, 
но при этом не являющихся справедливой стоимостью, как, например, чистая стоимость воз-
можной реализации в МСФО (IAS) 2 или ценность использования в МСФО (IAS) 36.

Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимо-
сти классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). 
Уровни соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на осно-
ве рыночных данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке 
справедливой стоимости в целом: 

• исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок ко-
тировки на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым Банк 
имеет доступ на дату оценки;

• исходные данные Уровня 2, не являются котировками, определенными для Уровня 
1, но которые наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую, 
либо косвенно; и

• исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные 
по активу или обязательству. 

Банк представляет отчет о финансовом положении в целом в порядке ликвидности.  Анализ 
финансовых активов и финансовых обязательств по возмещению или погашению в течение 
12 месяцев после даты отчета о финансовом положении (краткосрочные) и в течение более 
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чем 12 месяцев после даты отчета о финансовом положении (долгосрочные) представлен в 
Примечании 29.

Взаимозачет  

Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются, и в отчете о фи-
нансовом положении отражается сальдированная сумма, только в тех случаях, когда Банк 
имеет юридически закрепленное право осуществить взаимозачет признанных в балансе 
сумм и намеревается произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, за исключением случаев, когда это тре-
буется или разрешается соответствующим стандартом бухгалтерского учета или интерпрета-
цией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике Банка.

Функциональная валюта 

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге («тыс. тенге»), 
если не указано иное. Статьи, включенные в финансовую отчетность Банка, измеряются в 
валюте первичной экономической среды, в которой Банк функционирует («функциональная 
валюта»). Функциональной валютой настоящей финансовой отчетности является казахстан-
ский тенге.

Основные положения учетной политики представлены ниже. 

Признание процентных доходов и расходов

Процентные доходы по финансовым активам признаются, если существует высокая веро-
ятность получения Банком экономической выгоды и величина доходов может быть досто-
верно определена. Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и 
рассчитываются по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процент-
ной ставки – это метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов или 
финансовых обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода 
к соответствующему периоду.

Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих де-
нежных поступлений (включая все полученные или уплаченные платежи по долговому ин-
струменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, затраты по 
сделке и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового ин-
струмента или (если применимо) на более короткий срок до текущей стоимости на момент 
первоначального признания долгового инструмента.

Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной став-
ки, за исключением финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток («ССЧПУ»).

Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (ча-
стично списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом про-
центной ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей 
исчисления убытков от обесценения.

Проценты, полученные по активам, отражаемым по справедливой стоимости, классифици-
руются как процентные доходы.
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Признание доходов – прочее

Признание доходов и расходов по услугам и комиссий
Комиссии за предоставление ссуд, а также соответствующие прямые затраты, связанные 

с предоставлением ссуд, откладываются и отражаются в качестве корректировки эффектив-
ной процентной ставки по ссудам. Если существует вероятность того, что обязательство по 
предоставлению ссуды приведет к заключению договора о предоставлении ссуды, комиссия 
по обязательству по предоставлению ссуды вместе с соответствующими прямыми затрата-
ми включается в состав доходов будущих периодов и в последующем отражается в каче-
стве корректировки эффективной процентной ставки по ссудам. 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. Комиссия за 
организацию синдицированных кредитов признается в составе прибылей или убытков, когда 
такие услуги по организации финансирования предоставлены. Прочие комиссии отражаются 
по мере предоставления или получения услуг.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении Банка, 
когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию фи-
нансовых активов и обязательств по дате расчетов.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по спра-
ведливой стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпу-
ском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и фи-
нансовых 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, отражае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся непосредственно на 
прибыль или убыток.

Финансовые активы

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: отражаемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток («ССЧПУ»); удерживаемые до погашения («УДП»); 
имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»); а также ссуды и дебиторская задолженность. 
Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их характеристики и 
целей приобретения и происходит в момент их первоначального признания.
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Финансовые активы категории ССЧПУ

Финансовый актив классифицируется как ССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, 
либо определен в категорию ССЧПУ при первоначальном признании.

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он:
• приобретается с основной целью его продажи в ближайшем будущем; или
• при первоначальном признании входит в состав портфеля определенных финансо-

вых инструментов, которые управляются Банком совместно и по которому есть недав-
няя история краткосрочного извлечения выгоды; или

• является производным финансовым инструментом, не определенного как инструмент 
хеджирования в сделке эффективного хеджирования. 

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть опреде-
лен в категорию ССЧПУ в момент принятия к учету, если:

• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает несоответ-
ствие в оценке или признании активов и обязательств, который, в противном случае, 
мог бы возникнуть; или

• финансовый актив является частью группы финансовых активов или финансовых 
обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с доку-
ментально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стра-
тегии Банка, и информация о такой группе финансовых активов представляется вну-
три организации на этой основе; или

• финансовый актив является частью инструмента, содержащего один или несколько 
встроенных производных финансовых инструментов, и МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» разрешает классифицировать инструмент в це-
лом (актив или обязательство) как ССЧПУ с признанием ее изменения в отчете о 
прибылях или убытках.

Финансовые активы ССЧПУ учитываются по справедливой стоимости с отражением пере-
оценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды и проценты, 
полученные по финансовому активу, и отражаются по строке «прочие прибыли и убытки» и 
«процентные доходы», соответственно, отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном 
доходе. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 27.

Средства в банках, ссуды и дебиторская задолженность

Средства в банках, ссуды, предоставленные клиентам, и прочая дебиторская задолжен-
ность с фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на ор-
ганизованном рынке, классифицируются как «ссуды и дебиторская задолженность». Ссуды 
и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использова-
нием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход 
признается путем применения эффективной процентной ставки, за исключением кратко-
срочной дебиторской задолженности, в случае которой сумма процентного дохода является 
незначительной.
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Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам и операции кредитования

В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном приоб-
ретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной про-
даже финансовых активов (далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и об-
ратного РЕПО используются Банком в качестве одного из средств управления ликвидностью.

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на 
денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному приоб-
ретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному денежному 
или иному вознаграждению плюс накопленный процент. Операции по соглашениям РЕПО 
отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по со-
глашениям РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а средства, полученные 
по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом 
активов, в составе депозитарных инструментов в банках.

Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой от-
четности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном залогом ценных бумаг или 
иных активов, и классифицируются как средства в банках и/или ссуды, предоставленные кли-
ентам. 

Банк заключает соглашения РЕПО по ценным бумагам и сделки по кредитным операциям, 
по которым она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной рыночной 
практикой. В соответствии со стандартными условиями операций обратного выкупа в Рес- 
публике Казахстан и других странах СНГ, получатель обеспечения имеет право продать или 
перезаложить обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете 
по сделке. 

Передача ценных бумаг контрагентам отражается в отчете о финансовом положении толь-
ко в случае, когда также передаются риски и выгоды, связанные с правом собственности.

Обесценение финансовых активов

Финансовые активы, за исключением активов категории ССЧПУ, оцениваются на предмет 
обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые активы считаются обесце-
ненными при наличии объективных данных, в результате одного или нескольких событий, 
произошедших после первоначального признания финансового актива, свидетельствующих 
о влиянии на предполагаемые будущие денежные потоки по активу. 

По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке инвестициям в доле-
вые инструменты категории ИНДП, значительное или длительное снижение справедливой 
стоимости ниже стоимости приобретения долевых финансовых инструментов считается объ-
ективным 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 основ-

ной суммы долга; 
• неуплата или просрочка по уплате процентов и основной суммы долга; или
• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или
• отсутствие активного рынка для данного финансового актива по причине финансо-

вых трудностей.
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Объективным признаком обесценения портфеля ссуд и дебиторской задолженности мо-
жет служить прошлый опыт Банка по взысканию задолженности, увеличение просрочки при 
погашении задолженности по портфелю, а также наблюдаемые 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 текущей стоимостью актива и настоящей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использова-
нием первоначальной эффективной процентной ставки по финансовому активу. 

Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесцене-
ния определяется как разница между текущей стоимостью актива и настоящей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от обес-
ценения не подлежат восстановлению в будущих периодах. 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает текущую стоимость всех финансовых акти-
вов, за исключением ссуд и дебиторской задолженности, снижение стоимости которых осу-
ществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными ссуды и 
дебиторская задолженность списываются также за счет резерва. Полученные впоследствии 
возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения в размере резерва 
отражаются в прибыли или убытке.

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, предыду-
щий признанный убыток восстанавливается через прибыль или убыток в пределах балансо-
вой стоимости инвестиции на дату восстановления убытка от обесценения, которая не долж-
на превышать амортизированную стоимость актива, если бы убыток от обесценения не был 
признан.

Ссуды с пересмотренными условиями

По возможности Банк стремится реструктурировать ссуды, не обращаясь к взысканию обес- 
печения. К такой реструктуризации относится продление сроков погашения и согласование 
новых условий кредита. После пересмотра условий обесценение оценивается с использо-
ванием первоначальной эффективной процентной ставки, рассчитанной до изменения ус-
ловий, при этом ссуда больше не считается просроченной. Руководство постоянно проводит 
мониторинг ссуд с пересмотренными условиями на предмет выполнения всех этих условий 
и наличия высокой вероятности получения по ним будущих платежей. Ссуды продолжают 
оцениваться на обесценение с использованием первоначальной эффективной процентной 
ставки по ссуде.

Списание предоставленных ссуд и средств  

В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, они списываются. 
Списание ссуд и предоставленных средств происходит после принятия руководством Банка 
всех возможных мер по взысканию причитающихся Банку сумм, а также после реализации 
Банком имеющегося в наличии залогового обеспечения. Последующее возмещение ранее 
списанных сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов 
в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в периоде возмещения.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора



105

Прекращение признания финансовых активов

Признание финансового актива прекращается, только тогда, когда истекло право на полу-
чение денежных потоков от актива или Банк передал другой стороне практически все риски 
и выгоды, связанные с активом. Если Банк не передал и не оставил у себя практически все 
риски и выгоды, связанные с активом, и продолжает контролировать переданный актив, то 
он продолжает признавать актив в той мере, в какой продолжается его участие в активе и 
связанное обязательство на суммы, которые Банку придется выплатить. Если Банк оставил за 
собой практически все риски и выгоды от владения переданным финансовым активом, Банк 
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 нако-
пленный доход или расход, признанный в прочем совокупном доходе и накопленный в ка-
питале, признается в прибыли или убытке.

Если признание финансового актива прекращается не полностью (например, когда Банк 
оставляет за собой право обратной покупки части переданного актива или оставляет за со-
бой долю участия, которая не сохраняет практически все риски и выгоды, связанные с владе-
нием актива, и Банк продолжает контролировать актив), Банк распределяет предыдущую ба-
лансовую 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 продол-
жает быть признана и частью, которая не признается на основе относительной справедливой 
стоимости этих частей.

Финансовые обязательства и выпущенные долевые инструменты

Классификация в качестве обязательства или капитала 

Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные Банком, 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 ком-
пании после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Банком, отра-
жаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск.

Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычитается непосредственно из капита-
ла. Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или аннули-
рования собственных акций Банка, не отражаются в составе прибылей или убытков. 

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая средства банков, средства клиентов, выпу-
щенные долговые ценные бумаги и прочие обязательства первоначально признаются по 
справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. 
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В дальнейшем прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизированной 
стоимости. Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной про-
центной ставки. 

Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной сто-
имости финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответству-
ющий период. 

Прекращение признания финансовых обязательств

Банк 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 существен-
но 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 обя-
зательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате 
вознаграждением признается в прибыли или убытке. 

Договоры финансовой гарантии 

Договор финансовой гарантии – это договор, обязывающий эмитента производить кон-
кретные выплаты по возмещению убытков, понесенных держателем гарантии из-за того, что 
соответствующий должник не производит своевременные платежи по условиям долгового 
инструмента. 

Обязательства по договорам финансовой гарантии, заключенным Банком, первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости, и впоследствии, если руководство не квалифици-
рует их как «ССЧПУ», отражаются по наибольшей из следующих величин: 

• стоимости обязательств, определяемой в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, ус-
ловные обязательства и условные активы»; и

• первоначально признанной суммы за вычетом, если это необходимо, суммы нако-
пленной амортизации, признанной в соответствии с политикой признания выручки.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства в кассе, свободные 
остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Национальном Банке Республики Ка-
захстан и средства в банках с первоначальным сроком погашения до 90 дней.

Аренда

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски 
и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. 
Все прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда.
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Основные средства и нематериальные активы

Основные средства и нематериальные активы отражены в учете по первоначальной сто-
имости за вычетом начисленного износа и амортизации и накопленных убытков от обесце-
нения, при наличии таковых, за исключением земли и сооружений, которые отражаются по 
переоцененной стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценения, при наличии 
таковых.
Износ и амортизация начисляются на балансовую стоимость основных средств с целью спи-
сания активов в ходе их полезного использования. Начисление износа и амортизации про-
изводится на основе метода равномерного списания с использованием следующих установ-
ленных ежегодных норм:

     Здания 2.5%

     Компьютеры 40%

     Транспортные средства 25%

     Прочие основные средства 15%

     Нематериальные активы 15%

На каждую отчетную дату Банк оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основ-
ных средств их восстановительную стоимость. В случае, когда балансовая стоимость основных 
средств превышает их восстановительную стоимость, Банк уменьшает балансовую стоимость 
основных средств до их восстановительной стоимости. Убыток от обесценения основных 
средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается в состав операци-
онных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по 
основным средствам корректируются в последующих периодах с целью распределения пе-
ресчитанной 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 администра-
тивных целей, отражаются в финансовой отчетности по переоцененной стоимости, являю-
щейся их справедливой стоимостью на дату переоценки, определенной на основании ры-
ночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за вычетом амортизации 
и убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценка осуществляется на ре-
гулярной основе, 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.

Любое 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 как убы-
ток. В этом случае сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения 
стоимости актива относится на прибыль или убыток за период. Уменьшение балансовой сто-
имости актива, возникшее в результате переоценки, признается как убыток в той степени, в 
какой оно превышает его переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыду-
щей переоценки данного актива. 

Амортизация переоцененных зданий отражается в отчете о прибылях и убытках и о про-
чем совокупном доходе. При последующей реализации или выбытии переоценной собствен-
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ности, соответствующий положительный результат переоценки, учтенный в составе фонда 
переоценки активов, переносится на счет нераспределенной прибыли.

Рыночная стоимость недвижимого имущества оценивается с использованием трех мето-
дов:

• Метод сравнимых продаж, который включает анализ цен рыночных продаж по ана-
логичной недвижимости;

• Доходный метод, который предполагает прямую связь между полученным доходом от 
недвижимости и ее рыночной стоимостью; и

• Затратный метод, который предполагает, что стоимость недвижимости равна ее воз-
мещаемой стоимости, за вычетом любого износа.

Нематериальные активы

Нематериальные активы с конечными сроками использования, приобретенные в рам-
ках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно 
в течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки по-
лезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого 
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без пере-
смотра сравнительных показателей. Нематериальные активы с неопределенными сроками 
использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по фактическим 
затратам приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения. 

Нематериальный актив списывается при продаже или когда от его использования или 
выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доход или убыток от спи-
сания нематериального актива, представляющий собой разницу между чистыми поступлени-
ями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включается в прибыль или убыток в момент 
списания.

Налогообложение

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.

Текущий налог 

Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за 
год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и 
убытках и о прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих на-
логообложению или вычету для целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также 
не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения ста-
тьи. Обязательства Банка по текущему налогу рассчитываются с использованием ставок на-
логообложения, введенных в действие законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог 

Отложенный налог признается в отношении временной разницы между балансовой стои-
мостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и соответствующими 
данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отло-
женные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех облагаемых вре-
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менных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых вре-
менных разниц при условии высокой вероятности возникновения в будущем налогооблага-
емой прибыли для использования этих временных разниц. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец 
каждого отчетного периода и уменьшается, если вероятность возникновения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих 
активов, более не является высокой.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения (и налогового законодательства), которые были утверждены или практиче-
ски утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действо-
вать в период реализации налогового актива или погашения обязательства соответствен-
но. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия 
ожиданий Банка, по состоянию на отчетную дату в отношении способов возмещения или 
погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Текущий и отложенный налог за год

Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях и убытках, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокуп-
ного 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 Республике Казахстан, где Банк ведет свою деятельность, существуют требования по на-
числению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Банка. 
Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках и о прочем совокупном доходе в со-
ставе операционных расходов.

Резервы

Резервы отражаются в учете, когда у Банка есть обязательства (юридические или обуслов-
ленные), возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, 
что Банк должен будет погасить эти обязательства и размер таких обязательств может быть 
оценен с достаточной степенью точности.

Сумма, признанная как резерв, представляет собой наилучшую оценку суммы, необходи-
мой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и нео-
пределенностей, 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 стои-
мость таких денежных потоков (если влияние изменения стоимости денег во времени явля-
ется 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, и при возможности надежной оценки данной дебиторской задолженности.
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Условные обязательства

Условные обязательства не признаются в отчете о финансовом положении, но раскрыва-
ются в финансовой отчетности за исключением случаев, когда отток средств в результате их 
погашения маловероятен. Условный актив не признается в отчете о финансовом положении, 
но раскрывается в финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен.

Иностранная валюта

При подготовке финансовой отчетности Банка, операции в валютах, отличающихся от 
функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному курсу на дату 
операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по со-
ответствующему валютному курсу на каждую дату отчетности. Курсовые разницы по денеж-
ным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях и 
убытках в периоде их возникновения. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой 
стоимости, выраженной в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, 
действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отражен-
ные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. 

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Банком при составле-
нии финансовой отчетности:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Тенге/1 доллар США 333.29 340.01

Тенге/1 Евро 352.42 371.46

Залоговое обеспечение 

Банк получает залоговое обеспечение в отношении обязательств клиентов в случаях, ког-
да он считает это необходимым. Залоговое обеспечение обычно имеет вид залога активов 
клиента,  дающего Банку право требования по таким активам как в отношении существую-
щих, так и в отношении будущих обязательств клиента.

Уставный капитал и фонды 

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Расходы, непосредственно, 
связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственных средств акци-
онеров за вычетом всех применимых налогов на прибыль.

Собственные акции, выкупленные у акционеров, признаются по стоимости приобретения. 
При последующей продаже таких выкупленных акций возникающая разница между ценой 
продажи и стоимостью приобретения относится либо на добавочный капитал (в случае поло-
жительной разницы), либо на нераспределенную прибыль (в случае отрицательной разницы).

Дивиденды по простым акциям отражаются, как уменьшение собственных средств в том 
периоде, в котором они были объявлены.  Дивиденды, объявленные после отчетной даты, 
рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСФО (IAS) 10 «События 
после окончания отчетного периода», и информация о них раскрывается соответствующим 
образом.
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Фонды, отраженные в составе капитала в отчете о финансовом положении Банка, вклю-
чают фонд переоценки основных средств, который относятся к изменениям справедливой 
стоимости основных средств.

Привилегированные акции 

Привилегированные акции, по которым установлены дивиденды, рассматриваются как 
комбинированные финансовые инструменты в соответствии с характером контрактного со-
глашения, соответственно компоненты обязательства и капитала представлены отдельно в 
отчете о финансовом положении.   При первоначальном признании компоненту капитала 
присваивается остаточная стоимость после вычета из первоначальной балансовой стоимости 
инструмента справедливой стоимости компонента обязательства. Справедливая стоимость 
компонента обязательства при первоначальном признании рассчитывается путем дисконти-
рования ожидаемых будущих денежных потоков по рыночной ставке по аналогичному дол-
говому инструменту. Впоследствии компонент обязательства оценивается в соответствии с 
теми же принципами, что и субординированный долг, а компонент капитала оценивается в 
соответствии с теми же принципами, что и уставный капитал.

Пенсионные обязательства

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, определенный 
процент от пенсионных выплат удерживается из общих выплат персоналу для перечисления 
в пенсионный фонд, при этом такая часть расходов по заработной плате удерживается у 
сотрудника и перечисляется в пенсионный фонд от имени сотрудника. Такие расходы при-
знаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты сотрудникам. При уходе 
на пенсию все пенсионные выплаты производятся пенсионным фондом, выбранными со-
трудниками. Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан. Кроме того, Банк не имеет льгот, 
предоставляемых сотрудникам после выхода на пенсию, или иных существенных предостав-
ляемых льгот, требующих начисления.

Существенные допущения и источники неопределенности в оценках

В процессе применения положений учетной политики Банка руководство должно делать 
предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обяза-
тельств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и ле-
жащие 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 оцен-
ках 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.

Основные источники неопределенности в оценках

Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источ-
ники неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей ве-
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роятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года.

Обесценение ссуд и дебиторской задолженности

Банк регулярно проводит оценку имеющейся задолженности по ссудам и дебиторской 
задолженности на предмет обесценения. Резервы Банка на обесценение ссуд создаются для 
признания понесенных убытков от обесценения в портфеле ссуд и дебиторской задолженно-
сти. Банк считает учетные оценки, связанные с резервом на 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 по-
несенными Банком убытками, потребуется формирование резервов, которые могут оказать 
существенное влияние на финансовую отчетность Банка в последующие периоды.

Банк использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения 
в случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности и недостаточно исторических дан-
ных в отношении аналогичных заемщиков. Аналогично, Банк оценивает изменения в буду-
щем 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. Банк использует оценки руковод-
ства для корректировки имеющихся данных по группе ссуд с целью отражения в них текущих 
обстоятельств, не учтенных в исторических данных.

Резервы на обесценение финансовых активов в финансовой отчетности определяются на 
основе существующих экономических и политических условий. Банк не в состоянии предска-
зать, какие изменения произойдут в Республике Казахстан, и какое влияние эти изменения 
могут иметь на адекватность резервов на обесценение финансовых активов в будущих пе-
риодах.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов общая стоимость ссуд, предоставленных 
клиентам, составила 87,750,281 тыс. тенге и 74,156,517 тыс. тенге, соответственно, а сумма ре-
зерва на обесценение составила 14,383,659 тыс. тенге и 14,732,995 тыс. тенге, соответственно 
(Примечание 15).

Основные средства, отражаемые по переоцененной стоимости

Определенные основные средства (земля и сооружения) отражаются по переоцененной 
стоимости. Последняя оценка производилась в ноябре 2015 года. Следующая оценка пред-
варительно запланирована на 2018 год при отсутствии каких-либо факторов, требующих 
проведения переоценки ранее. На 31 декабря 2016 и 2015 годов балансовая стоимость пе-
реоцененных объектов составляла 954,433 тыс. тенге и 973,851 тыс. тенге, соответственно 
(Примечание 16).
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Информация по сегментам

Операционные сегменты выделяются на основе внутренних отчетов о компонентах Банка, 
регулярно проверяемых главным должностным лицом, ответственным за принятие решений 
по операционной деятельности, с целью выделения ресурсов сегментам и оценки результа-
тов их деятельности. 

Банк оценивает информацию об отчетных сегментах в соответствии с МСФО. Отчетный 
операционный сегмент выделяется при выполнении одного из следующих количественных 
требований:

• его выручка от продаж внешним клиентам и от операций с другими сегментами со-
ставляют не менее 10% от совокупной выручки - внешней и внутренней - всех опера-
ционных сегментов; или 

• абсолютный показатель прибыли или убытка составляет не менее 10% от наибольше-
го из (i) совокупной прибыли всех операционных сегментов, не показавших убытка, и 
(ii) совокупного убытка всех операционных сегментов, показавших убыток; или 

• его активы составляют не менее 10% от совокупных активов всех операционных сег-
ментов.

В случае если общая выручка от внешних продаж, показанная операционными сегментами, 
составляет менее 75% выручки организации, в качестве отчетных выделяются дополнитель-
ные операционные сегменты (даже если они не удовлетворяют количественным критериям, 
приведенным выше) до тех пор, пока в представленные в финансовой отчетности сегменты 
не будет включено как минимум 75% выручки Банка.

Применение новых и пересмотренных МСФО

В отчетном году Банк применил все новые и измененные стандарты и интерпрета-
ции, утвержденные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности 
(«КМСФО») и Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой от-
четности («КИМСФО»), относящиеся к его операциям и вступающие в силу при составлении 
отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2016 года. Принятие новых и измененных 
стандартов и интерпретаций не привело к изменениям в учетной политике Банка, которая 
использовалась для отражения данных текущего и предшествующих годов.

Стандарты, оказывающие влияние на финансовую отчетность

Перечисленные ниже новые и пересмотренные стандарты и интерпретации были впервые 
применены в текущем периоде и оказали влияние на финансовые показатели, представлен-
ные в данной финансовой отчетности.

• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»;
• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимости применения 

некоторых методов амортизации»;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Банк применил 
эти поправки впервые в текущем году. Поправки разъясняют, что Банк не обязан раскрывать 
определенную информацию, требуемую каким-либо МСФО, если она не является существен-
ной, а также содержат руководство по агрегированию и дезагрегированию информации для 
целей раскрытия. При этом, поправки поясняют, что организация должна рассмотреть необ-
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ходимость раскрытия дополнительной информации в случае, если выполнение всех требо-
ваний МСФО не предоставляет пользователям финансовой отчетности возможность понять 
влияние определенных операций, событий и условий на финансовое положение и финансо-
вые результаты деятельности Банка.

Кроме того, поправки разъясняют, что доля организации в прочем совокупном доходе ас-
социированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого 
участия, должна представляться отдельно от прочих совокупных доходов Банка с отдельным 
представлением доли в статьях, которые в соответствии с другими МСФО (i) не будут впо-
следствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка; и (ii) те, которые впоследствии 
будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка при выполнении определенных 
условий. 

В отношении структуры финансовой отчетности поправки содержат примеры упорядочен-
ного представления или группировки примечаний.

Применение данных поправок не оказало влияния на результаты деятельности или фи-
нансовое положение Банка.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимости применения некото-
рых методов амортизации». Банк применил эти поправки впервые в текущем году. Поправки 
к МСФО (IAS) 16 запрещают предприятиям амортизировать основные средства пропорцио-
нально выручке. После внесения поправок МСФО (IAS) 38 вводит опровержимое допущение 
того, что выручка не является надлежащим основанием для амортизации нематериального 
актива. Данное допущение может быть опровергнуто только в следующих двух оговоренных 
случаях: 

a) если нематериальный актив выражен как оценка выручки; или
b) если можно продемонстрировать тесную взаимосвязь между выручкой и использова-

нием экономических выгод, которые генерирует нематериальный актив.
В настоящее время Банк использует линейный метод амортизации основных средств и 

нематериальных активов, поэтому применение данных поправок не оказало существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Банка.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов. Банк приме-
нил эти поправки впервые в текущем году. «Ежегодные усовершенствования МСФО, 
период 2012-2014 годов» включают ряд поправок к различным МСФО, которые изложены 
ниже. 

Поправки к МСФО (IFRS) 7 содержат дополнительное руководство для определения того, 
являются ли договоры на обслуживание продолжающимся участием в переданном активе 
для целей раскрытия информации в отношении переданных активов.

Применение данных поправок не оказало существенного влияния на финансовую отчет-
ность Банка.
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Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу 

Банк не применял следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не 
вступившие в силу: 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 2;
• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (и Поправки к МСФО (IFRS) 15) 2;
• Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 1;
• Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговые активов в отношении 

нереализованных убытков»1;
1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года, с возможностью 

досрочного применения. 
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года, с возможностью 

досрочного применения.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к классифи-
кации и оценке финансовых активов (ФА). В октябре 2010 года в стандарт были внесены 
поправки, которые ввели новые требования к классификации и оценке финансовых обяза-
тельств (ФО) и к прекращению их признания. В ноябре 2013 года стандарт был дополнен 
новыми требованиями по учету хеджирования. Обновленная версия стандарта была выпу-
щена в июле 2014 года. Основные изменения относились к а) требованиям к обесценению 
финансовых активов; б) поправкам в отношении классификации и оценки, заключающимся 
в добавлении новой категории финансовых активов «оцениваемые по справедливой стои-
мости через прочие совокупные доходы» (ОССЧПСД) для определенного типа простых дол-
говых инструментов.

Основные требования МСФО (IFRS) 9:
• Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные ФА, которые нахо-

дятся в сфере действие МСФО (IFRS) 9, должны оцениваться после первоначального 
признания либо по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости. В 
частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, нацеленной 
на получение предусмотренных договором денежных потоков, включающих только ос-
новную сумму и проценты по ней, как правило, оцениваются по амортизированной 
стоимости. Долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, цель кото-
рой достигается как получением предусмотренных договором денежных потоков, так 
и продажей финансового актива, а также имеющие договорные условия, которые об-
уславливают получение денежных потоков, являющихся исключительно погашением 
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, 
обычно отражаются по ОССЧПСД. Все прочие долговые и долевые инструменты оцени-
ваются по справедливой стоимости. Кроме того, организация в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9 может принять решение, без права его последующей отмены, представлять 
последующие изменения стоимости долевых инструментов (не предназначенных для 
торговли и не являющихся условным возмещением, признанным приобретателем в 
рамках сделки по объединению бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3) в составе 
прочего совокупного дохода с признанием в прибылях или убытков только дохода от 
дивидендов. 
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• Классификация и оценка финансовых обязательств. Изменения справедливой стои-
мости финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, связанные с изменением их собственных 
кредитных рисков, должны признаваться в прочем совокупном доходе, если такое при-
знание не приводит к созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибылях или 
убытках. Изменение справедливой стоимости в связи с изменением собственного кре-
дитного риска финансовых обязательств не подлежит последующей реклассификации 
в отчет о прибылях и убытках. В соответствии с МСФО (IAS) 39 изменения справедли-
вой стоимости финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, целиком признавались в отчете о 
прибылях и убытках. 

• Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) тре-
бует применять модель ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных по-
терь, которая предусмотрена МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых кредитных убытков 
требует учитывать предполагаемые кредитные убытки и их изменения на каждую от-
четную дату, чтобы отразить изменения в уровне кредитного риска с даты признания 
финансовых активов. Другими словами, теперь нет необходимости ждать событий, под-
тверждающих высокий кредитный риск, чтобы признать обесценение.

• Прекращение признания. Требования к прекращению признания финансовых активов 
и обязательств существенно не изменились по сравнению с МСФО (IAS) 39.

Стандарт вступает в силу с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения. 
В зависимости от выбранного подхода, переход может осуществлен единовременно или с 

разных дат для разных требований стандарта.
Руководство Банка ожидает, что применение МСФО (IFRS) 9 в будущем может оказать зна-

чительное влияние на суммы отраженных финансовых активов и финансовых обязательств. 
Однако оценить влияние применения МСФО (IFRS) 9 до проведения детального анализа, не 
представляется возможным.

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

В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена единая 
комплексная модель учета выручки по договорам с покупателями. После вступления в 
силу МСФО (IFRS) 15 заменит действующие стандарты по признанию выручки, включая 
МСФО (IAS)18 «Выручка», МСФО (IAS)11 «Договоры на строительство» и соответствующие 
интерпретации. 

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: организация должна признавать выручку по мере 
передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей вознаграж-
дению, на которое, как организация ожидает, она имеет право, в обмен на товары или услуги. 
В частности, стандарт вводит пятиэтапную модель признания выручки:

Пять этапов модели включают следующие:
• Идентификация договора с покупателем;
• Идентификация обязательств исполнителя по договору;
• Определение цены сделки;
• Распределение цены сделки на обязательства исполнителя;
• Признание выручки в момент или по мере выполнения обязательства исполнителем.
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В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере того, 
как выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, 
составляющими обязательство исполнителя, переходит к покупателю. Стандарт содержит бо-
лее детальные требования в отношении учета разных типов сделок. Кроме этого МСФО (IFRS) 
15 требует раскрытия большего объема информации.

Руководство Банка ожидает, что применение МСФО (IFRS) 15 в будущем может оказать 
значительное влияние на суммы и сроки признания выручки. Однако оценить влияние при-
менения МСФО (IFRS) 15 до проведения детального анализа, не представляется возможным.

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

Поправки требуют раскрытия информации, помогающей пользователям финансовой от-
четности оценить изменения обязательств в результате финансовой деятельности.

Поправки применяются перспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после этой даты, допускается досрочное применение. 

Руководство Банка не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное 
влияние на финансовую отчетность Банка.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов в отношении нере-
ализованных убытков»

Поправки содержат следующие разъяснения:
• Снижение балансовой стоимости ниже себестоимости по долговым инструментам с 

фиксированной процентной ставкой, оцениваемым по справедливой стоимости, в от-
ношении которых налоговая база определяется исходя из себестоимости, приводит к 
возникновению вычитаемой временной разницы, независимо от того, ожидает ли дер-
жатель инструмента возмещения балансовой стоимости путем продажи или использо-
вания или от того, является ли получение всех предусмотренных договором денежных 
потоков от эмитента инструмента вероятным;

• Когда организация оценивает наличие налогооблагаемой прибыли, против которой 
она может зачесть вычитаемую временную разницу, при этом, налоговое законода-
тельство ограничивает источники налогооблагаемой прибыли, против которой можно 
делать вычеты (например, капитальные убытки могут зачитываться только против ка-
питальных прибылей), организация оценивает вычитаемую временную разницу в со-
вокупности с другими вычитаемыми временными разницами этого же типа, отдельно 
от вычитаемых временных разниц другого типа;

• Оценка вероятной будущей налогооблагаемой прибыли может предусматривать воз-
мещение некоторых активов организации в сумме, превышающей их балансовую сто-
имость, при наличии достаточных свидетельств вероятности ее получения организаци-
ей;

• При оценке перспектив получения достаточной налогооблагаемой прибыли в буду-
щих периодах организация сравнивает вычитаемые временные разницы с будущей 
налогооблагаемой прибылью, которая исключает налоговые вычеты, обусловленные 
восстановлением этих вычитаемых временных разниц.

Поправки применяются ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после этой даты, допускается досрочное применение. 
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Руководство Банка не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное 
влияние на финансовую отчетность Банка.

3.  Чистый процентный доход

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2016 года

Год, закончив-
шийся
31 декабря
2015 года

Процентные доходы включают:
Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной 
стоимости:
- процентные доходы по обесцененным активам 3,528,817 3,359,867
- процентные доходы по активам, не подвергавшимся обесценению 3,373,571 1,989,539
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 
справедливой стоимости 117,866 110,659

Итого процентные доходы 7,020,254 5,460,065

Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной 
стоимости, включают:
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам 6,862,767 5,337,388
Проценты по средствам в банках 39,621 12,017
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения - 1

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости 6,902,388 5,349,406

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 
справедливой стоимости:
Проценты по финансовым активам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 117,866 110,659

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой 
стоимости 117,866 110,659

Итого процентные доходы 7,020,254 5,460,065

Процентные расходы включают:
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по 
амортизированной стоимости (4,709,715) (2,542,364)

Итого процентные расходы (4,709,715) (2,542,364)

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 
по амортизированной стоимости, включают:
Проценты по средствам клиентов (2,510,658) (1,427,816)
Проценты по средствам банков (1,882,238) (640,464)
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (118,776) (276,041)
Проценты/(дивиденды) по субординированному долгу 
(привилегированным акциям) (198,043) (198,043)

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, 
отражаемым по амортизированной стоимости (4,709,715) (2,542,364)

Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение 
активов, по которым начисляются проценты 2,310,539 2,917,701
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4.  Резерв на обесценение 

Информация о движении резервов на обесценение активов, по которым начисляются про-
центы, представлена следующим образом:

Ссуды, предоставленные клиентам (Примечание 15) 2016 год 2015 год

1 января 14,732,995 13,008,369

Формирование резервов 633,102 1,732,751

Списание ссуд (982,888) (8,575)

Погашение ранее списанных ссуд 450 450

31 декабря 14,383,659 14,732,995

Балансовая стоимость списанных ссуд за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 
2015 годов, составила 982,888 тыс. тенге и 8,575 тыс. тенге, соответственно. Несмотря на то, 
что Банк списал данные активы, Банк продолжает работу по взысканию в судебном либо вне-
судебном порядке имеющегося имущества или денег для погашения просроченной ссудной 
задолженности. 

Информация о движении резервов на обесценение по прочим операциям представлена 
следующим образом:

Средства 
в банках Прочие активы Итого

31 декабря 2014 года - 743 743

Формирование/(восстановление) резервов 3,199 (3) 3,196

Погашение ранее списанных активов - 3 3

31 декабря 2015 года 3,199 743 3,942

(Восстановление)/формирование резервов (72) 8,083 8,011

Списание активов - (8,083) (8,083)

31 декабря 2016 года 3,127 743 3,870
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5.  Чистый убыток по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток

Год, закончившийся
31 декабря
2016 года

Год, закончившийся
31 декабря
2015 года

Чистый убыток по финансовым активам, предназначенным для 
торговли:

Чистый убыток по операциям с ценными бумагами (172,984) (64,451)

Итого чистый убыток по финансовым активам, предназначенным для 
торговли (172,984) (64,451)

Чистый убыток по операциям с ценными бумагами:

Корректировка справедливой стоимости (173,846) (64,657)

Дивиденды полученные 862 264

Торговые операции - (58)

Итого чистый убыток по операциям с ценными бумагами (172,984) (64,451)

6. Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой представлена следующим образом:

Год, закончившийся
31 декабря
2016 года

Год, закончившийся
31 декабря
2015 года

Торговые операции, нетто 721,032 1,030,839

Курсовые разницы, нетто (45,532) (342,840)

Итого чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 675,500 687,999

7.  Доходы и расходы по услугам и комиссии

Доходы по услугам и комиссии представлены следующим образом:

Год, закончившийся
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Предоставление банковских гарантий 260,928 270,266

Кассовые операции 164,520 144,767

Расчетные операции 108,005 96,522

Операции с иностранной валютой 53,928 54,231

Открытие и ведение счетов клиентов 8,513 7,833

Документарные операции 2,987 -

Прочее 4,567 12,350

Итого доходы по услугам и комиссии 603,448 585,969
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Расходы по услугам и комиссии представлены следующим образом:

Год, закончившийся
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Расчетные операции 51,313 34,645

Обслуживание карт-счетов 6,412 1,858

Справочно-информационные услуги и внесение обновлений 2,003 1,141

Открытие и ведение счетов клиентов 1,063 539

Предоставление банковских гарантий 59 67

Прочее 225 129

Итого расходы по услугам и комиссии 61,075 38,379

8. Прочие доходы

Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Доход от реализации основных средств 3,067 9,792

Прочее 1,015 6

Итого прочие доходы 4,082 9,798

9. Операционные расходы

Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Заработная плата 1,091,725 1,014,494

Расходы по охране 176,035 166,783

Командировочные расходы 170,796 81,795

Расходы на благотворительные цели и спонсорская помощь 170,550 40,780

Износ и амортизация 106,646 137,451
Профессиональные услуги 106,040 122,778
Социальный налог 81,351 73,182
Текущая аренда 77,333 81,128
Телекоммуникации 74,627 67,088
Налог на добавленную стоимость 63,739 56,064
Налоги, кроме налога на прибыль 55,620 55,780
Техническое обслуживание основных средств 41,793 23,263
Транспортные расходы 34,401 64,199
Обучение и информационные услуги 34,209 32,699
Канцтовары 8,003 6,419
Расходы на почтовые и курьерские услуги 6,057 4,379
Представительские расходы 3,753 2,330
Расходы на рекламу 3,727 1,299
Расходы на страхование 1,747 2,900
Прочие расходы 31,268 28,990

Итого операционные расходы 2,339,420 2,063,801
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10. Налог на прибыль
Банк рассчитывает и отражает обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий 

период и налоговые базы в своих активах и обязательствах в соответствии с требованиями 
налогового законодательства Республики Казахстан, 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 Банка возникают определенные по-
стоянные налоговые разницы.

Отложенный налог представляет чистый налоговый эффект от временных разниц меж-
ду текущей стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммами, 
определяемыми в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся по состоянию 
на 31 декабря 2016 и 2015 годов, в основном, связаны с различными методами/сроками уче-
та доходов и расходов, а также временными разницами, возникающими в связи с разницей 
в учетной и налоговой стоимости определенных активов. 

Налоговая ставка, используемая для сверки, приведенной ниже, составляет 20% за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, уплачиваемой юридическими лицами в Рес- 
публике Казахстан, от налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодатель-
ством.

Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
представлен следующим образом:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Налогооблагаемые/(вычитаемые) временные разницы:

Основные средства и нематериальные активы 508,475 489,522

Начисленные процентные расходы по средствам банков (2,667) (21,877)

Резервы по отпускам и премиям по итогам прошлого года (75,804) (77,020)

Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды - (143,737)

Итого налогооблагаемые временные разницы 430,004 246,888

Чистые налогооблагаемые временные разницы (430,004) (246,888)

Чистые отложенные налоговые обязательства по нормативной ставке (86,001) (49,378)

Чистые отложенные налоговые обязательства (86,001) (49,378)
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Сверка между расходами по налогу на прибыль и прибылью по бухгалтерскому учету за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, представлена следующим образом:

Год, закончившийся
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Прибыль до налогообложения 378,977 351,149

Налог по установленной ставке 75,795 70,230

Корректировки текущего налога предыдущих периодов, 
признанные в отчетном периоде 60 6,568

Налоговый эффект от постоянных разниц 96,706 107,377

Налоговый эффект от сомнительных требований - (154,735)

Расходы по налогу на прибыль 172,561 29,440

Расходы по текущему налогу на прибыль 135,878 5

Корректировки текущего налога предыдущих периодов, 
признанные в отчетном периоде 60 6,568

Увеличение отложенного налога на прибыль 36,623 22,867

Расходы по налогу на прибыль 172,561 29,440

Отложенные налоговые обязательства 2016 год 2015 год

1 января 49,378 6,709

Изменение отложенного налога на прибыль за год, отраженное в 
отчете о прибылях и убытках 36,623 22,867

Изменение отложенного налога на прибыль за год, отраженное в 
прочем совокупном доходе - 19,802

31 декабря 86,001 49,378

11. Прибыль в расчете на одну акцию

Согласно казахстанскому законодательству об акционерных обществах размер дивиденда 
по простым акциям не может превышать размер дивидендов по привилегированным акциям 
за аналогичный период. Таким образом, чистая прибыль за период распределяется между про-
стыми и привилегированными акциями в соответствии с их юридическими и контрактными 
правами на нераспределенную прибыль.

Год, закончившийся
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Прибыль:

Чистая прибыль 206,416 321,709

Средневзвешенное количество простых акций для целей 
определения базовой и разводненной прибыли на акцию 9,476,149 9,476,149

Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге) 21.78 33.95

*Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию включает в себя только прибыль, относящуюся к держателям простых акций, так как 
выплаченные дивиденды по привилегированным акциям отраженные в качестве процентных расходов (Примечание 3) превышают сумму 
дивидендов, которая могла быть бы выплачена в случае полного распределения прибыли.
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Казахстанская Фондовая Биржа требует представления балансовой стоимости одной ак-
ции в финансовой отчетности компаний, включенных в списки торгов.

Балансовая стоимость одной акции по каждому виду акций по состоянию на 31 декабря 
2016 и 2015 годов представлена ниже.

31 декабря 2016 года

Вид акций Количество акций в 
обращении Капитал Балансовая стоимость одной 

акции, тенге

Простые 9,476,149 13,119,125 1,384.44

Привилегированные 1,980,434 2,377,882 1,200.69

15,497,007

31 декабря 2015 года

Вид акций Количество акций в 
обращении Капитал Балансовая стоимость одной 

акции, тенге

Простые 9,476,149 12,933,968 1,364.90

Привилегированные 1,980,434 2,377,882 1,200.69

15,311,850

12. Денежные средства и счета в НБРК

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Остатки на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан 1,804,694 327,876

Наличные средства в кассе 281,207 266,551

Итого денежные средства и счета в Национальном Банке Республики 
Казахстан 2,085,901 594,427

Остатки денежных средств и счета в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – 
«НБРК») на 31 декабря 2016 и 2015 годов включают суммы 476,033 тыс. тенге и 452,627 тыс. 
тенге, соответственно, представляющие собой минимальные резервные депозиты, требуемые 
НБРК. Минимальные резервные депозиты, требуемые НБРК, не подлежат ограничениям на 
доступность и поэтому включаются в денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных 
средств, включают в себя следующие компоненты:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Денежные средства и счета в НБРК 2,085,901 594,427

Средства в банках и других финансовых учреждениях 220,800 6,574,940

Итого денежные средства и их эквиваленты 2,306,701 7,169,367
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13. Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представлены следующим образом:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Финансовые активы, предназначенные для торговли:

Долговые ценные бумаги 1,750,494 1,934,998

Долевые ценные бумаги 37,045 23,790

Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1,787,539 1,958,788

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включают:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Процентная 
ставка, %

Справедливая 
стоимость

Процентная 
ставка, %

Справедливая 
стоимость

Долговые ценные бумаги:

Казначейские облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан 4.50 – 7.80 1,750,494 4.50 – 7.80 1,934,998

Итого долговые ценные бумаги 1,750,494 1,934,998

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, были включены Казначейские облига-
ции Министерства финансов Республики Казахстан со справедливой стоимостью 1,552,967 
тыс. тенге, переданные в качестве обеспечения по договорам РЕПО с другими банками.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в стоимость долговых финансовых акти-
вов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включен накоплен-
ный процентный доход в сумме 44,183 тыс. тенге и 44,183 тыс. тенге, соответственно. 

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Доля собствен-
ности, %

Справедливая 
стоимость

Доля собствен-
ности, %

Справедливая 
стоимость

Долевые ценные бумаги:

АО «Казахтелеком» 0.02 37,045 0.02 23,790

Итого долевые ценные бумаги 37,045 23,790

Итого финансовые активы, 
предназначенные для торговли 1,787,539 1,958,788
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14.  Средства в банках 

Средства в банках состоят из:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Корреспондентские счета в других банках 197,523 6,575,419
Вклады в других банках 19,331 2,720

Вклады в других финансовых учреждениях 7,073 -

223,927 6,578,139

Минус: резерв на обесценение (3,127) (3,199)

Итого средства в банках 220,800 6,574,940

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в состав средств в банках включен нако-
пленный процентный доход в сумме 13 тыс. тенге и 3 тыс. тенге, соответственно.

15.  Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам, состоят из:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Ссуды, предоставленные клиентам 83,688,899 74,056,558

Овердрафты 4,061,382 99,959

87,750,281 74,156,517

Минус: резерв на обесценение (14,383,659) (14,732,995)

Итого ссуды, предоставленные клиентам 73,366,622 59,423,522

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в состав ссуд, предоставленных клиентам, 
включен накопленный процентный доход в сумме 31,069,938 тыс. тенге и 27,694,220 тыс. 
тенге, соответственно.

Информация о движении резервов на обесценение ссуд, предоставленных клиентам, за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, представлена в Примечании 4.
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В приведенной ниже таблице представлен анализ ссуд, предоставленных клиентам, в раз-
резе полученного обеспечения, а не справедливой стоимости самого обеспечения:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и правами на нее 37,484,677 32,429,320

Ссуды, обеспеченные залогом акций и облигаций других компаний 22,249,490 20,053,670

Ссуды, обеспеченные транспортными средствами и движимым имуществом 13,167,848 10,374,426

Ссуды, обеспеченные договором переуступки права требования 4,842,703 972,977

Ссуды, обеспеченные оборудованием и товарно-материальными запасами 4,270,046 4,724,793

Ссуды, обеспеченные залогом денежных средств 3,958,653 5,347,535
Ссуды, обеспеченные гарантиями компаний 452,668 216,542

Необеспеченные ссуды 1,324,196 37,254

87,750,281 74,156,517

Минус: резерв на обесценение (14,383,659) (14,732,995)

Итого ссуды, предоставленные клиентам 73,366,622 59,423,522

В приведенной ниже таблице представлена балансовая стоимость ссуд, предоставленных 
клиентам, в разбивке анализа по сектору экономики:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Анализ по секторам экономики:
Торговля 31,746,753 32,356,700

Строительство 11,157,290 13,003,961
Инвестиционный и финансовый сектор 10,149,500 4,932,791
Недвижимость 9,614,465 8,325,295
Энергетика 8,348,332 3,947,538

Транспорт и связь 6,244,066 3,883,456
Сельское хозяйство 3,085,820 1,922,336
Физические лица 1,959,643 1,663,612

Деятельность, связанная с вычислительной техникой 1,266,547 1,308,374

Металлургическая промышленность 701,150 -
Химическая промышленность 495,140 733,956
Производство машин и оборудования 427,261 -

Прочее 2,554,314 2,078,498

87,750,281 74,156,517

Минус: резерв на обесценение (14,383,659) (14,732,995)

Итого ссуды, предоставленные клиентам 73,366,622 59,423,522

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, 64% и 53% от общей суммы задолжен-
ности клиентов, отнесенных к сектору «Торговля», в основном были вовлечены в поставку 
оборудования в предприятия сектора «Энергетика».
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, 25% и 15% от общей суммы задолженно-
сти клиентов, отнесенных к сектору «Строительство», в основном были вовлечены в осущест-
вление строительно-монтажных работ, а также в проведение реконструкции и строительства 
тепло-электроснабжения для предприятий сектора «Энергетика».

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Потребительские кредиты 937,605 729,650

Ипотечное кредитование 382,300 452,682

Коммерческие цели 155,822 93,521
Автокредитование 5,429 10,538

Прочее 478,487 377,221

1,959,643 1,663,612

Минус: резерв на обесценение (255,822) (248,532)

Итого ссуды, предоставленные физическим лицам 1,703,821 1,415,080

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банком были предоставлены ссуды 21 и 
20 заемщикам, общая сумма до резерва на обесценение составила 71,327,008 тыс. тенге и 
61,198,851 тыс. тенге, соответственно, и задолженность каждого из которых превышала 10% 
суммы капитала Банка.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов все ссуды были предоставлены юриди-
ческим и физическим лицам на территории Республики Казахстан, что представляет собой 
существенную географическую концентрацию.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, ссуды, предоставленные клиентам, содер-
жали ссуды с льготными графиками погашения в размере 63% и 69% от общего портфеля, 
соответственно.

В нижеприведенных таблицах приводятся данные по обесценению ссуд, предоставленных 
клиентам:

31 декабря 2016 года

Балансовая стоимость 
до создания резерва на 
обесценение

Резерв на 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Необесцененные ссуды 47,830,984 - 47,830,984

Потенциально неблагополучные ссуды 37,554,788 (13,006,232) 24,548,556

Ссуды, по которым имеется просроченная задолжен-
ность по основному долгу и/или начисленному воз-
награждению, на срок более 90 дней

2,364,509 (1,377,427) 987,082

Итого 87,750,281 (14,383,659) 73,366,622
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31 декабря 2015 года

Балансовая стоимость 
до создания резерва на 
обесценение

Резерв на 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Необесцененные ссуды 34,443,452 - 34,443,452

Потенциально неблагополучные ссуды 37,495,911 (13,509,040) 23,986,871

Ссуды, по которым имеется просроченная задол-
женность по основному долгу и/или начисленному 
вознаграждению, на срок более 90 дней

2,217,154 (1,223,955) 993,199

Итого 74,156,517 (14,732,995) 59,423,522

В нижеприведенных таблицах приводятся данные по ссудам, предоставленным акционе-
рам Банка, владеющим менее 10% простых акций Банка:

31 декабря 2016 года

Основной 
долг

Начисленное 
вознаграждение

Резерв на 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Акционеры Банка, владеющие менее 10% 
простых акций Банка 14,660,361 9,023,538 (4,681,762) 19,002,137

31 декабря 2015 года

Основной 
долг

Начисленное 
вознаграждение

Резерв на 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Акционеры Банка, владеющие менее 10% 
простых акций Банка 13,302,450 7,607,544 (4,902,842) 16,007,152

Данные ссуды акционерам Банка были предоставлены Банком в течение 2009 - 2016 го-
дов.
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16.  Основные средства и нематериальные активы

Земля, 
здания и 
сооружения

Компью-
теры

Транс-
портные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Немате-
риальные 
активы

Незавершенное 
строительство Всего

По первоначальной/ 
переоцененной стоимости

31 декабря 2014 года 1,071,168 343,189 435,207 258,692 175,027 513,137 2,796,420

Приобретения - 3,593 14,074 17,633 7,063 - 42,363

Увеличение стоимости от переоценки 90,318 - - - - - 90,318

Выбытия - (5,094) (23,486) (9,894) (23,341) (175,520) (237,335)

31 декабря 2015 года 1,161,486 341,688 425,795 266,431 158,749 337,617 2,691,766

Приобретения 2,900 3,430 1,326 64,063 32,027 - 103,746

Выбытия - (1,566) (8,346) (600) - - (10,512)

31 декабря 2016 года 1,164,386 343,552 418,775 329,894 190,776 337,617 2,785,000

Накопленный износ

31 декабря 2014 года 162,960 338,201 301,678 167,565 136,440 - 1,106,844

Начисления за период 22,171 4,067 68,875 23,490 18,848 - 137,451
Переоценка 2,504 - - - - - 2,504

Списано при выбытии - (5,037) (22,702) (7,941) (22,588) - (58,268)

31 декабря 2015 года 187,635 337,231 347,851 183,114 132,700 - 1,188,531

Начисления за период 22,318 3,521 42,247 27,792 10,768 - 106,646

Списано при выбытии - (1,566) (8,346) (596) - - (10,508)

31 декабря 2016 года 209,953 339,186 381,752 210,310 143,468 - 1,284,669

Балансовая стоимость

31 декабря 2016 года 954,433 4,366 37,023 119,584 47,308 337,617 1,500,331

31 декабря 2015 года 973,851 4,457 77,944 83,317 26,049 337,617 1,503,235

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в составе основных средств включены 
полностью самортизированные активы с первоначальной стоимостью 857,978 тыс. тенге и 
762,170 тыс. тенге, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2015 года земля и сооружения, находящиеся в собственности 
Банка, были отражены по переоцененной стоимости в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика. В результате, балансовая стоимость данных объектов составила 973,851 тыс. 
тенге. Если бы земля и сооружения учитывались по первоначальной стоимости, за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения, их балансовая стоимость на 31 дека-
бря 2016 и 2015 годов составила бы 831,414 тыс. тенге и 853,732 тыс. тенге, соответственно. 

Банк переоценил земли, здания и сооружения в течение 2015 года на сумму 87,814 тыс. 
тенге. Прибыль от положительной переоценки в размере 52,260 тыс. тенге признана в отчете 
о прибылях и убытках в пределах обесценения признанного в 2009-2012 годах. Переоценка 
в сумме 15,752 тыс. тенге, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме 19,802 тыс. 
тенге включена в прочий совокупный доход. Переоценка земли и сооружений, принадлежа-
щих Банку, была проведена независимым оценщиком по состоянию на 1 ноября 2015 года. 
Справедливая стоимость была определена с использованием метода сравнительных про-
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даж, который предполагает анализ рыночных цен на продажу аналогичной недвижимости. 
При оценке жилого помещения оценщики использовали корректировки на торг (на ценовое 
предложение). При оценке административного здания были использованы следующие кор-
ректировки: корректировка на торг (на ценовое предложение), поправки на техническое со-
стояние, поправка на размер земельного участка, поправка на срок эксплуатации, поправка 
на месторасположение, поправка на целевое назначение, поправка на тип конструкции.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, у Банка имеется незавершенное строи-
тельство, учитываемое по первоначальной стоимости. Руководство Банка планирует завер-
шение строительства объектов не позднее 2020 года.

17.  Прочие активы

Прочие активы представлены следующим образом:

31 декабря   2016 года 31 декабря 2015 года

Прочие финансовые активы, учтенные как ссуды и дебитор-
ская задолженность в соответствии с МСФО (IAS) 39:

Авансы по капитальным вложениям к возврату - 175,520
Начисленные комиссионные доходы 241,323 191,833
Прочая дебиторская задолженность 23,146 26,101
Инвестиции в не торгуемые ценные бумаги 200 200

Инвестиции, удерживаемые до погашения 5 10

Итого прочие финансовые активы 264,674 393,664

Прочие нефинансовые активы:
Предоплата и прочие дебиторы 27,932 38,839
Предоплата за профессиональные услуги 23,840 12,419
Товарно-материальные запасы 17,642 10,918
Налоги, кроме налога на прибыль 3,648 3,553
Расчеты с работниками 224 726

73,286 66,455

Минус: резерв на обесценение (743) (743)
Итого прочие нефинансовые активы 72,543 65,712

Итого прочие активы 337,217 459,376

Информация о движении резервов на обесценение прочих активов за годы, закончившиеся 
31 декабря 2016 и 2015 годов, представлена в Примечании 4.
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18.  Средства банков

Средства банков представлены следующим образом:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Отражено по амортизированной стоимости:
Срочные депозиты банков и других финансовых учреждений 13,504,565 5,692,367

Ссуды, полученные от банков и других финансовых учреждений 10,406,240 -

Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО - 1,461,714

Корреспондентские счета других банков 16,172 278

Итого средства банков 23,926,977 7,154,359

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов начисленный процентный расход, вклю-
ченный в средства банков, составил 854,016 тыс. тенге и 28,016 тыс. тенге, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2016 года средства банков в сумме 23,667,482 тыс. тенге 
(99%) были представлены средствами двух банков, что представляет собой значительную 
концентрацию.

По состоянию на 31 декабря 2015 года средства банков в сумме 5,692,367 тыс. тенге (80%) 
были средствами трех банков, что представляет собой значительную концентрацию.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов справедливая стоимость активов, пере-
данных в качестве обеспечения, и балансовая стоимость обязательств по соглашениям РЕПО 
составили:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Справедливая 
стоимость 
обеспечения

Балансовая 
стоимость
обеспечения

Справедливая 
стоимость 
обеспечения

Балансовая 
стоимость 
обеспечения

Казначейские облигации Министер-
ства финансов Республики Казахстан - - 1,552,967 1,461,714

- - 1,552,967 1,461,714

19.  Средства клиентов

Средства клиентов представлены следующим образом:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Отражено по амортизированной стоимости:
Cрочные депозиты 19,915,292 23,257,595
Текущие счета и депозиты до востребования 13,181,650 18,575,777

Вклады, являющиеся обеспечением по предоставленным ссудам и 
кредитным линиям 4,889,169 5,103,672

Вклады, являющиеся обеспечением по выданным гарантиям и 
выпущенным аккредитивам 394,719 152,251

Итого средства клиентов 38,380,830 47,089,295
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в средства клиентов включен накоплен-
ный процентный расход в сумме 84,000 тыс. тенге и 46,997 тыс. тенге, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов средства клиентов в сумме 31,048,771 тыс.  
тенге (81%) и 38,658,025 тыс.  тенге (82%) соответственно, относились к 13 и 13 клиентам, что 
представляет собой значительную концентрацию.

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Анализ по секторам экономики:

Инвестиционный и финансовый сектор 11,278,995 20,566,966
Энергетика 10,176,274 11,593,742
Сельское хозяйство 6,298,125 130,357
Строительство 3,851,605 1,341,301
Торговля 2,309,665 4,453,485
Транспорт и связь 1,494,553 4,703,415
Гостиницы и рестораны 1,185,312 1,131,009

Добывающая промышленность и металлургия 706,375 847,191
Услуги 405,419 574,926
Физические лица 353,496 859,466
Деятельность, связанная с вычислительной техникой 116,124 319,076

Культура и искусство 95,382 29

Машиностроение 22,900 20,181

Химическая промышленность 17,590 25,116

Общественные организации и фонды 11,644 12,448

Производство готовых металлических изделий 6,844 66,832

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,747 949

Недвижимость 1,014 32,788

Исследовательские разработки - 363,538
Сбор, обработка и распределение воды - 79

Прочее 46,766 46,401

Итого средства клиентов 38,380,830 47,089,295

20.  Выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные долговые ценные бумаги представлены следующим образом:

Дата 
погашения

Процентная 
ставка, %

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Облигации 1-го выпуска 2-й облигационной 
программы

июнь 
2025 года 9.00 1,282,814 860,826

Итого выпущенные долговые ценные бумаги 1,282,814 860,826

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в долговые ценные бумаги включены 
начисленные процентные расходы на сумму 58,685 тыс. тенге и 39,545 тыс. тенге, соответ-
ственно.
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21.  Прочие обязательства

Прочие обязательства представлены следующим образом:

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Прочие финансовые обязательства:
Резервы по отпускам 75,804 77,020
Начисленные расходы 34,091 24,984
Расчеты с сотрудниками 5,320 5,224

Счета к оплате 934 308

Итого прочие финансовые обязательства 116,149 107,536

Прочие нефинансовые обязательства:
Обязательства по выданным гарантиям 36,397 118,432
Предоплаченные комиссии 55,454 45,524
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 31,339 28,835

Итого прочие нефинансовые обязательства 123,190 192,791

Итого прочие обязательства 239,339 300,327

22.  Субординированный долг

Субординированный долг представлен следующим образом:

Валюта 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Компонент обязательства привилегированных акций Тенге 1,800,341 1,800,341

Начисленные дивиденды по привилегированным 
акциям Тенге 198,043 198,043

Итого субординированный долг 1,998,384 1,998,384

23.  Уставный капитал 

Уставный капитал Банка представлен следующим образом:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Количество 
акций Сумма Количество 

акций Сумма

Простые акции 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000

Привилегированные акции 2,000,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000

Итого уставный капитал 11,700,000 11,900,000 11,700,000 11,900,000
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Выкупленные собственные акции Банка представлены следующим образом:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Количество выку-
пленных акций Сумма Количество выку-

пленных акций Сумма

Простые акции 223,851 145,803 223,851 145,803

Привилегированные акции 19,566 20,161 19,566 20,161

Итого выкупленные 
собственные акции 243,417 165,964 243,417 165,964

В течение 2016 и 2015 годов сумма дивидендов по привилегированным акциям составила 
100 тенге на одну акцию. 

Привилегированные акции рассматриваются как комбинированные финансовые инстру-
менты, которые включают в себя компоненты обязательства и капитала. При первоначальном 
признании финансовый инструмент в размере 2,200,000 тыс. тенге был распределен на ком-
поненты капитала и обязательства. Компоненту капитала была присвоена балансовая стои-
мость в размере 381,872 тыс. тенге после вычета из первоначальной стоимости инструмента 
справедливой стоимости компонента обязательства в размере 1,818,128 тыс. тенге. В тече-
ние 2009 года Банк выкупил 19,726 единиц привилегированных акций на сумму 20,623 тыс. 
тенге, из которых 17,932 тыс. тенге представляют компонент обязательства и соответственно 
вычтены из компонента обязательств по привилегированным акциям. В 2011 году Банк про-
дал часть ранее выкупленных привилегированных акций в размере 726 единиц на сумму 
898 тыс. тенге, из которых 660 тыс. тенге представляют компонент обязательства и соответ-
ственно увеличился компонент обязательства по привилегированным акциям, как указано 
в Примечании 22. В 2012 году Банк выкупил часть ранее проданных привилегированных 
акций в размере 566 единиц на сумму 623 тыс. тенге, из которых 515 тыс. тенге представляют 
компонент обязательства и соответственно вычтены из компонента обязательства по приви-
легированным акциям, как указано в Примечании 22.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Фонд переоценки основных средств вклю-
чает в себя увеличение, возникшее от переоценки земли и зданий на сумму 463,352 тыс. тен-
ге и 479,692 тыс. тенге, соответственно, за минусом отложенного налога.

24.  Условные финансовые обязательства

В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк исполь-
зует финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в 
себе кредитные риски различной степени, не отражаются в отчете о финансовом положении.

Банк 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 2016 и 2015 годов созданный резерв на потери по условным 
обязательствам составил ноль тенге.
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов номинальные суммы или суммы согласно 
договорам по условным финансовым обязательствам составляли:

31 декабря  
2016 года

31 декабря  
2015 года

Условные обязательства и обязательства по ссудам

Выданные гарантии 7,447,490 7,653,692

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям 1,258,540 817,811

Выпущенные аккредитивы 292,258 -

Итого условные обязательства и обязательства по ссудам 8,998,288 8,471,503

Решение о предоставлении ссуд клиентам в пределах сумм открытых кредитных линий 
принимается Банком при каждом очередном обращении клиента за кредитными ресурсами 
и зависит от финансового положения заемщика, кредитной истории и прочих факторов.

Обязательства по капитальным затратам 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банк не имел существенных обязательств 
по капитальным затратам.

Обязательства по договорам операционной аренды
 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банк не имел существенных договорных 

обязательств по операционной аренде. 

Судебные иски 

Время от времени в процессе деятельности Банка, клиенты и контрагенты выдвигают пре-
тензии к Банку. Руководство считает, что, в результате разбирательства по ним, Банк не понесет 
существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались.

Налогообложение 

По причине наличия в коммерческом и, в частности, в налоговом законодательстве Респу-
блики Казахстан положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с 
практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности 
Банка, в случае, если какие-либо конкретные действия, основанные на толковании законода-
тельства в отношении деятельности Банка со стороны руководства, будут оспорены налого-
выми органами, это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени. 

Такая неопределенность может, в частности, относиться к оценке финансовых инструмен-
тов, формированию величины резервов под обесценение и определение рыночного уров-
ня ценовых показателей по сделкам. Также она может приводить к толкованию налоговыми 
органами возникших временных налоговых разниц по формированию и восстановлению 
резервов под возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, как 
занижения налогооблагаемой базы. Руководство Банка уверено, что все необходимые нало-
говые начисления произведены, и соответственно, каких-либо резервов в финансовой отчет-
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ности начислено не было. Налоговые органы имеют право проверять правильность налого-
вых начислений в течение пяти лет после закрытия налогового периода.

Операционная среда 

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политиче-
ским, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут 
быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее на-
правление развития Казахстана в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денеж-
ной 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, эконо-
мика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В тече-
ние 2014-2015 годов, в также в первом квартале 2016 года произошло значительное сниже-
ние цен на энергоресурсы, что привело к существенному сокращению экспортной выручки. 
20 августа 2015 года Правительство и Национальный Банк Республики Казахстан объявили о 
переходе к новой денежно-кредитной политике, основанной на свободно плавающем курсе 
тенге, и отменили валютный коридор. В 2015 году, а также в первом квартале 2016 года Тенге 
существенно обесценился относительно основных иностранных валют.

Руководство Банка следит за текущими изменениями в экономической ситуации и прини-
мает меры, которые оно считает необходимыми для поддержания устойчивости и развития 
бизнеса Банка в ближайшем будущем. Однако, влияние изменений в экономической ситуа-
ции на будущие результаты деятельности и финансовое положение Банка на данный момент 
сложно определить. 

25.  Операции со связанными сторонами

Связанные стороны или операции со связанными сторонами оцениваются в соответствии 
с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Связанные стороны мо-
гут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и 
условия таких сделок в целом не отличаются от цен и условий сделок между несвязанными 
сторонами.
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Информации об операциях Банка со связанными сторонами представлена далее:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Балансы 
связанных 
сторон

Итого по категории в 
соответствии со статьями 
финансовой отчетности

Балансы 
связанных 
сторон

Итого по категории в со-
ответствии со статьями 
финансовой отчетности

Ссуды, предоставленные 
клиентам 1,449,253 87,750,281 1,586,445 74,156,517

- ключевой управленческий 
персонал Банка 551,444 452,183

- прочие связанные стороны 897,809 1,134,262

Резерв на обесценение ссуд, 
предоставленных клиентам - (14,383,659) - (14,732,995)

Прочие активы 13,427 337,217 580 459,376
- ключевой управленческий 

персонал Банка 20 82

- прочие связанные стороны 13,407 498

Средства клиентов 11,993,139 38,380,830 25,424,885 47,089,295
- стороны, имеющие совместный 

контроль или влияние на Банк 460,420 8,081,138

- ключевой управленческий 
персонал Банка 15,211 633,639

- прочие связанные стороны 11,517,508 16,710,108

Прочие обязательства 21,573 239,339 6,666 300,327
- ключевой управленческий 

персонал 1,090 1,160

- прочие связанные стороны 20,483 5,506

Обязательства по ссудам и 
неиспользованным кредитным 
линиям

1,787 1,258,540 155,751 817,811

- ключевой управленческий 
персонал Банка 734 178

- прочие связанные стороны 1,053 155,573

Выданные гарантии и подобные 
обязательства

1,887,548 7,447,490 1,948,496 7,653,692

- прочие связанные стороны 1,887,548 1,948,496

Выпущенные аккредитивы 292,258 292,258 - -
- прочие связанные стороны 292,258 -
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Вознаграждение ключевого управленческого персонала представлено следующим обра-
зом:

Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Операции со 
связанными 
сторонами

Итого по категории в 
соответствии 
со статьями финансо-
вой отчетности

Операции со 
связанными 
сторонами

Итого по категории в 
соответствии 
со статьями финансо-
вой отчетности

Вознаграждение ключевого 
управленческого персонала:

Заработная плата и премии 296,455 1,091,725 269,496 1,014,494

Итого 296,455 1,091,725 269,496 1,014,494

В отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, 
были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:

Год, закончившийся  
31 декабря 2016 года

Год, закончившийся  
31 декабря 2015 года

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 121,433 7,020,254 141,329 5,460,065

- ключевой управленческий персонал Банка 51,331 65,420

- прочие связанные стороны 70,102 75,909

Процентные расходы (1,172,798) (4,709,715) (787,861) (2,542,364)

- стороны, имеющие совместный контроль 
или влияние на Банк (101,098) (34,300)

- ключевой управленческий персонал Банка (555) (19)

- прочие связанные стороны (1,071,145) (753,542)
Формирование резерва на обесценение 
активов, по которым начисляются проценты - (633,102) - (1,732,751)

Доходы по услугам и комиссии 87,903 603,448 109,692 585,969

- стороны, имеющие совместный контроль 
или влияние на Банк 2,974 1,206

- ключевой управленческий персонал Банка 1,197 246
- прочие связанные стороны 83,732 108,240

Операционные расходы (24,718) (2,339,420) (23,392) (2,063,801)
- стороны, имеющие совместный контроль 
или влияние на Банк (10,768) (10,768)

- прочие связанные стороны (13,950) (12,624)
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26.  Информация по сегментам

В настоящее время Банк не выделяет в своей деятельности отдельные операционные сег-
менты и рассматривает управленческую информацию о доходах и расходах за год, закончив-
шийся 31 декабря 2016 года, в целом. Данная ситуация вызвана тем, что основные доходы 
Банка формируются за счёт обслуживания корпоративных клиентов, доля других операцион-
ных сегментов в общем объеме операций Банка является незначительной.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов объем ссуд, предоставленных физическим 
лицам, составил 1,703,821 тыс. тенге и 1,415,080 тыс. тенге, соответственно. Следовательно, 
доля займов физических лиц составляет 2.32% и 2.38%, по отношению к ссудному портфелю 
Банка, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов объем средств, полученных от физических 
лиц, составил 353,496 тыс. тенге и 859,466 тыс. тенге, соответственно. Следовательно, доля 
средств физических лиц составляет 0.92% и 1.83%, по отношению к средствам клиентов Бан-
ка, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов инвестиции Банка в финансовые ин-
струменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составили 
1,787,539 тыс. тенге и 1,958,788 тыс. тенге, соответственно, что составляет 2.25% и 2.77%, от 
совокупных активов Банка, соответственно.

Структура инвестиций в финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток, Банка представлена следующим образом:

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Долговые ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан 1,750,494 1,934,998

Долевые ценные бумаги других компаний 37,045 23,790

Итого 1,787,539 1,958,788

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в портфеле Банка отсутствуют инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи. 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в портфеле Банка присутствуют инвести-
ции в долговые ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан, признанные 
как инвестиции, удерживаемые до погашения, в размере 5 тыс. тенге и 10 тыс. тенге, соответ-
ственно. (Примечание 17).

Более 90% операций Банка проводятся в Республике Казахстан.

27.  Справедливая стоимость финансовых инструментов

В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая 
была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках 
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Представленные оценки могут не 
отражать суммы, которые Банк смог бы получить при фактической реализации на рыночных 
условиях имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора



141

Информация о справедливой стоимости финансовых активов и обязательств Банка, учтен-
ных в отчете о финансовом положении не по справедливой стоимости, по сравнению с ба-
лансовой стоимостью представлена ниже:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Выпущенные долговые ценные бумаги 1,282,814 1,211,329 860,826 857,394

Субординированный долг 1,998,384 1,799,216 1,998,384 1,799,216

Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, учитываются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положе-
нии. Балансовая стоимость денежных средств и остатков на счетах в НБРК, средств в банках, 
прочих финансовых активов, средств банков и прочих финансовых обязательств примерно 
равна справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером этих финансовых ин-
струментов.

По причине отсутствия в Казахстане активного вторичного рынка по ссудам, предостав-
ленным клиентам и средствам клиентов, надежная оценка рыночной стоимости данного 
портфеля отсутствует. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим 
образом: 

• справедливая стоимость финансовых активов и обязательств со стандартными усло-
виями, торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с 
рыночными котировками (включая котируемые на организованном рынке срочные 
облигации, векселя и бессрочные облигации);

• справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств (за исключением 
производных финансовых инструментов) определяется в соответствии с общеприня-
тыми моделями расчета стоимости на основе анализа дисконтированных денежных 
потоков с применением цен, используемых в рыночных сделках на соответствующую 
дату, и котировок дилеров по аналогичным финансовым инструментам;

• справедливая стоимость производных финансовых инструментов рассчитывается с 
использованием рыночных котировок. В случае отсутствия информации о рыночных 
ценах для неопционных производных финансовых инструментов используется ана-
лиз дисконтированных потоков денежных средств по соответствующей кривой до-
ходности, рассчитанной на срок действия производных финансовых инструментов, 
а для опционных производных финансовых инструментов – модель расчета цены 
опциона. Валютные форварды оцениваются на основе форвадных валютных курсов 
и кривых доходности, рассчитанных по рыночным процентным ставкам, соответству-
ющим срокам погашения по договору. 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых после 
первоначального признания по справедливой стоимости, по уровням иерархии от 1 до 3, 
определяемых в зависимости от степени наблюдаемости справедливой стоимости на основе 
рыночных данных:
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• справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 1, определяется по не 
требующим корректировки котировкам соответствующих активов и обязательств на 
активных рынках;

• справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 2, оценивается на осно-
ве исходных данных, которые не являются котировками, определенными для Уровня 
1, но которые наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую, 
либо косвенно (получены на основе котировок);

• справедливая стоимость инструментов, отнесенных к Уровню 3, оценивается с ис-
пользованием методик оценки на основе исходных данных для актива или обяза-
тельства, не являющихся наблюдаемыми рыночными показателями (ненаблюдаемые 
исходные данные).

Класс финансового актива:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Уровень 1 Уровень 1

Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1,787,539 1,958,788

28.  Управление капиталом

Банк осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить непрерывную деятельность, 
максимизируя прибыль акционеров, путем оптимизации соотношения заемных средств и ка-
питала. 

Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, среди прочих, коэффи-
циентов, установленных Базельским соглашением о нормах достаточности капитала в 1988 
году, и коэффициентами, установленными НБРК при осуществлении надзора над Банком.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, Банк полностью соблюдал все 
внешние требования к достаточности капитала.

Структура капитала Банка представлена заемными средствами, включающими суборди-
нированный долг (Примечание 22), и капиталом, который включает выпущенный капитал, 
резервы и нераспределенную прибыль, что раскрывается в отчете об изменениях в капитале.

Анализ структуры, оценки достаточности собственного капитала и достаточности собствен-
ного капитала с учетом текущего уровня риска - профиля Банка проводится Правлением 
Банка на ежемесячной основе. При проведении анализа структуры и оценки достаточности 
собственного капитала особое внимание уделяется вопросу соответствия объема, сформиро-
ванного Банком собственного капитала требованиям, установленным НБРК. При проведении 
анализа достаточности собственного капитала Банка с учетом текущего риск - профиля осо-
бое внимание уделяется динамике изменения сумм использованного и неиспользованного 
собственного капитала для покрытия активов и условных обязательств, взвешенных с уче-
том кредитного и рыночного рисков, и операционного риска. На основе принятых решений 
Правления производится коррекция структуры капитала путем выплаты дивидендов, допол-
нительного выпуска акций, привлечения дополнительных заемных средств либо погашения 
существующих ссуд.

Нижеприведенная таблица представляет анализ источников регулятивного капитала Бан-
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ка в целях определения достаточности капитала в соответствии с правилами, установленны-
ми Базельским Соглашением:

2016 год 2015 год

Изменения в капитале первого уровня:

На 1 января 12,859,823 12,261,235

Изменения в резервах 222,756 598,588

На 31 декабря 13,082,579 12,859,823

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Состав регулятивного капитала:

Капитал первого уровня:

Уставный капитал 9,933,695 9,933,695
Раскрытые резервы 3,612,236 3,405,820
За минусом фонда переоценки (463,352) (479,692)

Итого капитал первого уровня 13,082,579 12,859,823

Фонд переоценки 463,352 479,692

Субординированный долг 1,800,341 1,800,341

Итого регулятивный капитал 15,346,272 15,139,856

Коэффициенты достаточности капитала:
Капитал первого уровня 17.17% 21.13%

Итого капитал 20.14% 24.88%

В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения 
достаточности капитала Банк обязан 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.

При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Банк 
включил в расчет капитала субординированный долг в размере, ограниченном 50% величи-
ны капитала первого уровня. В случае банкротства или ликвидации Банка погашение этой 
задолженности производится после исполнения обязательств Банка перед всеми остальны-
ми кредиторами.

29.  Политика управления рисками

Системы управления рисками в Банке подразумевают установление и развитие необхо-
димой инфраструктуры и культуры, а также охватывают применение логических и системати-
ческих методов идентификации, анализа и оценки, мониторинга, контроля и управления ри-
сками, присущими всем направлениям деятельности, функциям или процессам Банка, в целях 
предотвращения потерь и максимизации выгоды. Основными целями Политики являются:

• защита интересов самого Банка, акционеров и клиентов путем обеспечения надле-
жащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых 
Банком операций; 
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• обеспечение порядка проведения операций и сделок, способствующего достижению 
установленных Банком целей; 

• определение видов рисков, которым подвержен Банк, методов, инструментов, подхо-
дов к их управлению, разграничение полномочий;

• построение эффективной системы процесса управления рисками, а также обеспе-
чение постоянного совершенствования деятельности на основе единых подходов к 
методам и процедурам управления рисками;

• минимизация рисков, сопутствующих банковской деятельности; 
• обеспечение принятия Банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его дея-

тельности;
• контроль соблюдения работниками Банка законодательства, внутренних документов 

Банка, а также этических и профессиональных норм банковской деятельности;
• урегулирование конфликтов интересов. 

Основными задачами Политики являются:
• определение рисков, способов и методов осуществления элементов процесса управ-

ления рисками, инструментов управления рисками;
• определение периодичности процедур мониторинга и контроля рисков, составления 

управленческой отчетности Банка в области рисков;
• обеспечение принятия управленческих решений, направленных на защиту и повы-

шение стоимости активов Банка;
• обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основан-

ного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге, контроле для 
обеспечения достижения поставленных целей;

• повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
• предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности деятельности 

Банка, обеспечивающих защиту активов и собственного капитала Банка; 
• обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внеш-

ней отчетности и содействие соблюдению требований законодательства;
• минимизация потерь и снижение объема собственных средств (капитала) Банка 

при покрытии текущих расходов и затрат доходами либо источниками собственных 
средств с учетом необходимости формирования резервов на возможные потери по 
банковским операциям;

• соблюдение юридической правомерности и экономической целесообразности со-
вершаемых сделок и операций;

• максимизация эффективности деятельности Банка, которая характеризуется сбалан-
сированностью между прибыльностью и степенью риска проводимых Банком опера-
ций, через комплексное управление активами и пассивами.
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В своей деятельности Банк подвергается рискам и осуществляет управление ими с целью 
минимизации. Банк различает следующие основные виды рисков:

• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• рыночный риск;
• операционный риск;
• страновой риск;
• риск потери репутации;
• стратегический риск;
• юридический риск;
• комплаенс-риск;
• риск информационных технологий;
• риск информационной безопасности.

Процесс управления рисками включает определение, измерение, контроль и мониторинг 
рисков, которые осуществляются Банком на постоянной основе.

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками, Банк опре-
делил ключевые принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы 
защитить Банк от существующих рисков и позволить ему достичь запланированных показате-
лей. Указанные принципы используются Банком при управлении следующими рисками:

Кредитный риск

Задачей управления кредитным риском является ограничение подверженности Банка 
данному виду риска в рамках, установленных лимитов Советом Директоров и Правлением, 
используя коллегиальность решений, внутренний контроль, систему лимитирования и другие 
процедуры, ограничивающие кредитный риск.

Банк устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения максимальной 
суммы риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, отраслевых и геогра-
фических сегментов, а также размеры соотношений вкладов, займов, выданных на строи-
тельство размера провизий (резервов), займов с просроченной задолженностью к ссудному 
портфелю. Лимиты в отношении уровня кредитного риска по заемщикам, продуктам, отрас-
лям экономики, регионам один раз в полгода утверждаются Советом директоров Банка. Риск 
по каждому заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается сублими-
тами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски, и устанавливаемые Кредитным 
комитетом. Ежедневно осуществляется мониторинг фактического размера рисков в сравне-
нии с установленными лимитами.

В Банке осуществляется постоянный мониторинг кредитного портфеля. Система кредитно-
го мониторинга позволяет:

• адекватно оценивать настоящее финансовое состояние заемщика;
• контролировать соответствие контрактных условий кредитов;
• контролировать соответствие выданных кредитов, установленным кредитным лини-

ям;
• контролировать исполнение графиков погашения по кредитам;
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• контролировать состояние залогового обеспечения по кредитам;
• своевременно обнаруживать и классифицировать потенциальные проблемные кре-

диты.
С целью управления кредитным риском Банк разработал и использует систему внутренне-

го ранжирования. 
Также с целью минимизации кредитного риска полученное в качестве залога обеспечение 

в соответствии с залоговой политикой Банка подвергается переоценке, мониторингу и оцен-
ке его достаточности не реже одного раза в год.

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в 
отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, основанную на процедурах 
утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего мони-
торинга. 

Максимальный размер кредитного риска

Максимальный размер кредитного риска Банка может существенно варьироваться в за-
висимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общим рыночным 
рискам.

В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финан-
совым активам и условным обязательствам. Для финансовых активов, отражаемых на ба-
лансовых 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 Банку пришлось бы заплатить при наступлении необходимости 
платежа по гарантии или в случае востребования ссуд в рамках открытых кредитных линий.

                                                                                                                                                               31 декабря 2016 года

Максимальный 
размер кредит-
ного риска

Сумма  
зачета

Чистый раз-
мер кредит-
ного риска 
после зачета

Обеспе-
чение

Чистый размер кредит-
ного риска после заче-
та и учета обеспечения

Финансовые активы, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,787,539 - 1,787,539 - 1,787,539

Средства в банках 220,800 - 220,800 - 220,800

Ссуды, предоставленные клиентам 73,366,622 - 73,366,622 (43,229,849) 30,136,773
Прочие финансовые активы 264,674 - 264,674 - 264,674
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Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоен-
ных международно-признанными рейтинговыми агентствами. Наивысший возможный рей-
тинг – ААА. Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от ААА 
до ВВВ. Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к спекулятивному уровню. По 
состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов остатки в НБРК составляли 1,804,694 тыс. тенге 
и 327,876 тыс. тенге, соответственно. Суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан 
по данным международных рейтинговых агентств соответствовал инвестиционному уровню 
BBB-.

Далее представлена классификация финансовых активов Банка по кредитным рейтингам 
по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов: 

<AA A BBB <BBB Кредитный рей-
тинг не присвоен

31 декабря  2016 г. 
Итого

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

- - - 1,787,539 - 1,787,539

Средства в банках 3 115 72,053 141,268 7,361 220,800

Ссуды, предоставленные 
клиентам - - - - 73,366,622 73,366,622

Прочие финансовые активы - - - 5 264,669 264,674

<AA A BBB <BBB Кредитный рей-
тинг не присвоен

31 декабря  2015 г.  
Итого

Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

- - - 1,958,788 - 1,958,788

Средства в банках - 476 6,569,492 4,658 314 6,574,940

Ссуды, предоставленные 
клиентам - - - - 59,423,522 59,423,522

Прочие финансовые активы - - - 10 393,654 393,664
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                                                                                                                                                                31 декабря 2015 года

Максимальный 
размер кредит-
ного риска

Сумма  
зачета

Чистый раз-
мер кредит-
ного риска 
после зачета

Обеспе-
чение

Чистый размер кре-
дитного риска после 
зачета и учета обеспе-
чения

Финансовые активы, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,958,788 - 1,958,788 - 1,958,788

Средства в банках 6,574,940 - 6,574,940 - 6,574,940

Ссуды, предоставленные клиентам 59,423,522 - 59,423,522 (36,510,934) 22,912,588

Прочие финансовые активы 393,664 - 393,664 - 393,664



148

Кредитный риск Банка сосредоточен в Республике Казахстан. Степень кредитного риска 
подвергается постоянному мониторингу с целью обеспечения соблюдения лимитов по кре-
дитам и кредитоспособности в соответствии с утвержденной Банком политикой по управле-
нию рисками.

Рейтинг клиентов формируется посредством использования системы баллов, присвоен-
ных клиентам. Баллы рассчитываются на основе следующих факторов: платежеспособность 
заемщика, финансовое состояние, в том числе анализ ликвидности, капитала, рентабельности 
и капитализации, способности менеджмента ведения бизнеса и финансового планирования, 
качество залогового обеспечения, структура кредита, анализ отрасли и состояния экономики 
в области ведения бизнеса. 

В настоящее время Банк классифицирует активы, основываясь на внутренних оценках и 
другой информации, их риску и риску потенциальных убытков, которые они представляют 
для Банка. Классификация активов по типам и созданному резерву на потери осуществляется 
Банком в соответствии с МСФО (IAS) 39 и МСФО (IAS) 37.

Банком определяется наличие/отсутствие признаков обесценения актива, рассчитываются 
будущие денежные потоки, а также определяется приведенная стоимость будущих денежных 
потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента.

Если существует объективное свидетельство понесения убытка от обесценения актива, то 
сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведен-
ной стоимостью расчетных будущих потоков денежных средств (исключая будущие кредит-
ные убытки, которые не были понесены), дисконтированная по первоначальной эффективной 
ставке процента по финансовому активу (т.е. эффективной ставке процента, рассчитанной 
при первоначальном признании). 

По каждому активу, по которому выявлены признаки обесценения, рассчитываются буду-
щие денежные потоки, и определяется приведенная стоимость будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента.

Ожидаемые будущие денежные потоки представляют собой доступные Банку ожидаемые 
чистые денежные потоки: 

• от основной деятельности заемщика;
• от реализации обеспечения;
• иные денежные потоки, такие как ожидаемые суммы от реализации незаложенных 

активов заемщика, ожидаемые   потоки от гарантов/поручителей/связанных компа-
ний, появления дополнительного источника средств. 

Денежные потоки от деятельности заемщика строятся на период до конца срока займа/
актива и/или до полного погашения обязательств заемщика/контрагента перед Банком в со-
ответствии с договором.

При оценке денежных потоков анализируется возможность заемщика/контрагента гене-
рировать чистые денежные потоки, достаточные для погашения требований Банка, в том чис-
ле, при наличии у Банка такой информации, с учетом погашения обязательств перед другими 
кредиторами. Денежные потоки формируются в разрезе следующих интервалов прогнозиро-
вания: месяц, квартал или год. 

В случае, если заемщик/контрагент или гарант имеют долгосрочный кредитный рейтинг 
эмитента рейтингового агентства S&P в иностранной валюте, равный ВВ+ или выше при по-
зитивном или стабильном прогнозе, или аналогичный присвоенный иным международным 
рейтинговым агентством рейтинг, заем/актив относится к необесцененным займам/активам.

При наличии обеспечения по займу стоимость такого обеспечения увеличивает ожидае-
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мые будущие денежные потоки. Приведенная стоимость денежных потоков от реализации 
обеспечения рассчитывается по каждому виду обеспечения/договору залога. При расчете 
денежного потока от реализации обеспечения используется стоимость обеспечения. 

Ожидаемый срок реализации залогового обеспечения представляет собой количество ме-
сяцев, в течение которых Банк ожидает реализацию залогового обеспечения. При определе-
нии ожидаемого срока реализации обеспечения учитываются такие факторы как способ ре-
ализации, сроки приостановления по исполнительному производству, обжалование решений 
судебных органов, время, необходимое на проведение аукциона, ликвидность обеспечения. 

В случае участия залога в операционной деятельности заемщика, проводится сокращение 
срока ожидаемых денежных потоков от деятельности заемщика до предполагаемого перио-
да реализации залога.

В следующей таблице представлена информация по срокам возникновения просрочен-
ных финансовых активов и активов, не являющихся обесцененными:

Финансовые активы, просроченные, но 
не обесцененные

Не просро-
ченные и нео-
бесцененные 
активы

До 3 
месяцев

3-6 
месяцев

6 
месяцев 
– 1 год

Более                
1 года

Потенциально 
неблагополуч-
ные финансо-
вые активы

31 декабря 
2016 года
Итого

Финансовые активы, 
отражаемые по 
справедливой стои-
мости через прибыль 
или убыток

1,787,539 - - - - - 1,787,539

Средства в банках 220,800 - - - - - 220,800

Ссуды, предоставленные 
клиентам 47,449,404 111,006 65,414 173,378 31,782 25,535,638 73,366,622

Прочие финансовые 
активы 116,011 148,659 - - 4 - 264,674

Финансовые активы, просроченные, но 
не обесцененные

Не просро-
ченные и нео-
бесцененные 
активы

До 3 
меся-
цев

3-6 
месяцев

6 
месяцев 
– 1 год

Более                
1 года

Потенциально 
неблагополучные 
финансовые ак-
тивы

31 декабря 
2015 года
Итого

Финансовые активы, 
отражаемые по справед-
ливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,958,788 - - - - - 1,958,788

Средства в банках 6,574,940 - - - - - 6,574,940

Ссуды, предоставленные 
клиентам 34,147,331 96,457 167,472 - 32,192 24,980,070 59,423,522

Прочие финансовые 
активы 337,262 - 56,402 - - - 393,664

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Географическая концентрация

Информация о географической концентрации финансовых активов и обязательств пред-
ставлена в следующих таблицах:

Казахстан Страны ОЭСР Страны 
не ОЭСР

31 декабря 
2016 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в НБРК 2,085,901 - - 2,085,901

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

1,787,539 - - 1,787,539

Средства в банках 42,735 72,171 105,894 220,800

Ссуды, предоставленные клиентам 73,366,622 - - 73,366,622

Прочие финансовые активы 263,871 61 742 264,674

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 77,546,668 72,232 106,636 77,725,536

Финансовые обязательства:

Средства банков 23,926,977 - - 23,926,977

Средства клиентов 38,371,569 435 8,826 38,380,830

Выпущенные долговые ценные бумаги 1,282,814 - - 1,282,814

Прочие финансовые обязательства 92,720 1,646 21,783 116,149

Субординированный долг 1,998,384 - - 1,998,384

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 65,672,464 2,081 30,609 65,705,154

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 11,874,204 70,151 76,027

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Казахстан Страны ОЭСР Страны 
не ОЭСР

31 декабря 
2015 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в НБРК 594,427 - - 594,427

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

1,958,788 - - 1,958,788

Средства в банках 4,821 6,569,969 150 6,574,940

Ссуды, предоставленные клиентам 59,423,522 - - 59,423,522

Прочие финансовые активы 393,597 63 4 393,664

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 62,375,155 6,570,032 154 68,945,341

Финансовые обязательства:

Средства банков 7,154,359 - - 7,154,359

Средства клиентов 47,076,487 440 12,368 47,089,295

Выпущенные долговые ценные бумаги 860,826 - - 860,826

Прочие финансовые обязательства 93,879 1,057 12,600 107,536

Субординированный долг 1,998,384 - - 1,998,384

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 57,183,935 1,497 24,968 57,210,400

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ 5,191,220 6,568,535 (24,814)

Операционный риск 

Управление операционным риском осуществляется в целях:
• выявления, измерения и определения приемлемого уровня операционного риска;
• постоянного наблюдения за операционным риском;
• принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка 

и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне операционного риска;
• соблюдения всеми работниками Банка нормативных правовых актов и внутренних 

банковских правил и регламентов.
Задачами Банка в области управления операционными рисками являются:

• создание и поддержание (совершенствование) эффективного механизма своевре-
менной идентификации и предотвращения возможных (потенциальных) негативных 
событий;

• определение приемлемого уровня конкретных видов операционных рисков, с точки 
зрения экономической целесообразности затрат на их оценку, анализ и мониторинг;

• создание культуры операционного контроля на локальном уровне;

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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• совершенствование системы внутреннего контроля за операционными рисками;
• принятие адекватных мер для снижения/избежания потерь (убытков) или передачи 

рисков третьим лицам (страхования).
Основным методом оценки операционного риска, принятым Банком, является статисти-

ческий анализ распределения фактических убытков.
Банк определяет допустимый уровень операционного риска в размере требований к капи-

талу, необходимому для покрытия операционного риска. В Банке ежемесячно рассчитывается 
фактический уровень операционного риска в соответствии с действующей методикой опре-
деления уровня операционного риска. Минимизация операционного риска предполагает 
осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий 
или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и (или) на уменьшение (ограниче-
ние) размера потенциальных операционных убытков.

Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инстру-
менты:

• разграничение доступа к информации;
• разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
• разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами ин-

формационной системы;
• организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;
• организация двойного ввода;
• настройка и подключение автоматических проверочных процедур для диагностики 

ошибочных действий;
• автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий;
• аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.

В процессе мониторинга операционного риска используется утвержденная система инди-
каторов уровня операционного риска — показателей или параметров, которые теоретически 
или эмпирически связаны с уровнем операционного риска, принимаемого Банком.

В качестве индикаторов уровня операционного риска используются:
• сведения о количестве несостоявшихся или незавершенных банковских операций и 

других сделок, увеличении их частоты и(или) объемов; 
• текучесть кадров; 
• частота допускаемых ошибок и нарушений;
• время (продолжительности) простоя информационно-технологических систем;
• разница размеров сумм судебных исков, по которым произведены выплаты в пользу 

Банка и Банком;
• других показатели.

Для каждого индикатора устанавливаются лимиты (пороговые значения), что позволяет 
обеспечить выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременное адек-
ватное воздействие на них.

В целях ограничения операционного риска Банк руководствуется Планом на случай не-
предвиденных обстоятельств и планом по обеспечению непрерывности и восстановления 
финансово-хозяйственной деятельности.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Риск ликвидности

Целью управления риском ликвидности является достижение оптимальной (приемлемой) 
сбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств для обеспечения долж-
ного уровня платежеспособности Банка, которое обеспечивается путем реализации следующих 
задач:

• организация адекватной и соответствующей интересам Банка системы управления фи-
нансовыми активами и финансовыми обязательствами;

• организация качественного и своевременного мониторинга и анализа текущего состо-
яния ликвидности, нормативов безопасного функционирования, характеризующих уро-
вень риска ликвидности;

• осуществление качественного и своевременного анализа структуры и динамики ре-
сурсной базы и активов Банка, несоответствий (разрывов) активов и обязательств по 
срокам погашения;

• организация системы прогнозирования денежных потоков Банка в краткосрочной пер-
спективе;

• организация системы стресс - тестирования;
• создание системы регулярного и своевременного информирования органов управле-

ния Банка, комитетов Банка об эффективности системы управления риском ликвидно-
сти;

• создание системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвра-
щение достижения риском ликвидности критических для Банка размеров (минимиза-
цию риска).

Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует следующие инструменты: 
• анализ сбалансированности по срокам финансовых активов и финансовых обяза-

тельств;
• изучение доступной ресурсной базы и резервов ликвидности, прогнозирование пото-

ков денежных средств; 
• сценарный анализ (стресс-тестирование);
• метод коэффициентов (нормативный подход);
• метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом по-

казателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефици-
та ликвидности;

• иные методы, позволяющие выявить неспособность Банка обеспечить исполнение обя-
зательств своевременно и в полном объеме.

Выявление (идентификация) и оценка риска ликвидности осуществляется на регулярной 
основе путем расчета показателей ликвидности и сопоставления их значений с норматива-
ми безопасного функционирования Банка в области ликвидности (нормативами ликвидности), 
установленными Национальным Банком Республики Казахстан.

В целях эффективного управления и обеспечения контроля над риском ликвидности в Банке 
проводятся следующие мероприятия: 

• на ежемесячной основе осуществляется контроль за выполнением нормативов ликвид-
ности, установленных Уполномоченным органом; 

• на ежедневной основе осуществляется контроль за соответствием сроков привлечения 
и размещения денег. 

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Кроме этого, в целях анализа риска потери ликвидности проводится анализ зависимости 
Банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кре-
дитных рисков. 

Способы оценки риска ликвидности, применяемые Банком, подразделяются на два взаимно 
дополняющих друг друга вида – качественный и количественный.

Качественная оценка – установление потенциальных областей риска, использование раз-
личных расчетных коэффициентов, в основном показывающих соотношение между объемами 
активов и соответствующих обязательств, базируется на GAP – анализе. 

Количественная оценка – оценка возможных затрат на поддержание платежеспособности 
для чего используется инструментарий метода анализа разрывов ликвидности.

Для эффективного управления своими чистыми потребностями в финансировании и осу-
ществления мониторинга за ними Банк производит расчет позиции ликвидности во всех ва-
лютах, в которых ведет бизнес, в том числе рассчитывает позиции ликвидности на ежедневной 
основе для более коротких промежутков времени, еженедельный и ежемесячный периоды.

Мониторинг риска ликвидности и платежеспособности осуществляется по следующим на-
правлениям:

• динамика доли высоколиквидных активов в чистых активах (касса, средства на корсче-
тах);

• состояние разрывов активов и пассивов по срокам;
• состояние стабильной части ресурсной базы и ее волатильности;
• срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погашения 

с учетом их оборачиваемости;
• коэффициент соотношения предоставленных кредитов к привлеченным вкладам;
• сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рынке 

и его доли в обязательствах Банка;
• состояние платежеспособности;
• фактическое значение показателя мгновенной и текущей ликвидности;
• качество кредитного портфеля; оценка оборачиваемости кредитов, которые работают в 

режиме овердрафта; динамика просроченных и сомнительных кредитов;
• качество портфеля ценных бумаг (корпоративных, государственных);
• доля открытой валютной позиции в чистых активах Банка.

Далее приведен анализ риска ликвидности и процентного риска, представляющий следую-
щее:

(а) оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, не являющихся производны-
ми финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков 
по финансовым обязательствам (основной долг и проценты) по наиболее ранней из дат, когда 
Банк будет обязан погасить обязательство,  

(б) оставшийся срок до погашения финансовых обязательств, являющихся производными 
финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по 
финансовым обязательствам по наиболее ранней из дат, когда Банк будет обязан погасить обя-
зательство, и 

(в) ожидаемый срок погашения финансовых активов, не являющихся производными фи-
нансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по фи-
нансовым активам с учетом процентов, которые будут получены по этим активам, на основе 
контрактных сроков погашения за исключением случаев, когда Банк ожидает, что денежные 
потоки будут получены в другое время. 

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представлен в следующей та-
блице, основанной на информации, предоставленной ключевому высшему персоналу компании.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

До 1 мес. 1-3 мес. 3 мес.-
1 год

1 год-
5 лет

Более
5 лет

Срок погаше-
ния не уста-
новлен

31 декабря 
2016 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Финансовые активы, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,787,539 - - - - - 1,787,539

Средства в банках 105,894 - - - - - 105,894

Ссуды, предоставленные клиентам 6,757,054 2,547,405 9,448,058 51,703,026 2,911,079 - 73,366,622

Всего активы, по которым 
начисляются проценты 8,650,487 2,547,405 9,448,058 51,703,026 2,911,079 - 75,260,055

Денежные средства и счета в НБРК 2,085,901 - - - - - 2,085,901

Средства в банках 114,906 - - - - - 114,906

Прочие финансовые активы 40,069 27,830 196,575 - - 200 264,674

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 10,891,363 2,575,235 9,644,633 51,703,026 2,911,079 200 77,725,536

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков 16,172 802,667 10,162,917 12,701,898 243,323 - 23,926,977

Средства клиентов 9,316,134 2,311,388 10,672,436 7,043,193 1,355,905 - 30,699,056
Выпущенные долговые ценные 
бумаги - - - - 1,282,814 - 1,282,814

Субординированный долг - - 198,043 - - 1,800,341 1,998,384

Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 9,332,306 3,114,055 21,033,396 19,745,091 2,882,042 1,800,341 57,907,231

Средства клиентов 3,846,241 21,512 620,604 2,580,186 613,231 7,681,774

Прочие финансовые обязательства 116,149 - - - - - 116,149

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13,294,696 3,135,567 21,654,000 22,325,277 3,495,273 1,800,341 65,705,154

Разница между активами и 
обязательствами (2,403,333) (560,332) (12,009,367) 29,377,749 (584,194) (1,800,141)

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты

(681,819) (566,650) (11,585,338) 31,957,935 29,037 (1,800,341)

Разница между активами и обяза-
тельствами, по которым начисля-
ются проценты, нарастающим 
итогом

(681,819) (1,248,469) (12,833,807) 19,124,128 19,153,165 17,352,824

Разница между активами и обяза-
тельствами, по которым начисля-
ются проценты, в процентах к 
общей сумме активов, 
нарастающим итогом

(0.86%) (1.57%) (16.15%) 24.07% 24.10% 21.84%

Выданные гарантии и аналогичные 
обязательства 2,853,081 208,828 2,399,295 1,986,286 - - 7,447,490

Обязательства по ссудам и 
неиспользованным кредитным 
линиям

- 35,946 600,469 597,586 24,539 - 1,258,540

Выпущенные аккредитивы - - - 292,258 - - 292,258

Итого условные обязательства и 
обязательства по ссудам 2,853,081 244,774 2,999,764 2,876,130 24,539 - 8,998,288
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До 1 мес. 1-3 мес. 3 мес.-
1 год

1 год-
5 лет

Более
5 лет

Срок погаше-
ния не установ-
лен

31 декабря
2015 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Финансовые активы, отражае-
мые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток

1,958,788 - - - - - 1,958,788

Средства в банках 146 - - - - - 146
Ссуды, предоставленные 
клиентам 274,775 1,470,228 6,437,410 48,393,353 2,847,756 - 59,423,522

Всего активы, по которым 
начисляются проценты 2,233,709 1,470,228 6,437,410 48,393,353 2,847,756 - 61,382,456

Денежные средства и счета 
в Национальном Банке 
Республики Казахстан

594,427 - - - - - 594,427

Средства в банках 6,574,794 - - - - - 6,574,794

Прочие финансовые активы 217,934 175,520 5 - 5 200 393,664

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 9,620,864 1,645,748 6,437,415 48,393,353 2,847,761 200 68,945,341

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков 2,315,795 3,835,314 1,003,250 - - - 7,154,359

Средства клиентов 6,372,997 439,908 11,432,853 14,712,865 1,926,900 - 34,885,523

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 39,545 - - - 821,281 - 860,826

Субординированный долг - - 198,043 - - 1,800,341 1,998,384

Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 8,728,337 4,275,222 12,634,146 14,712,865 2,748,181 1,800,341 44,899,092

Средства клиентов 12,203,772 - - - - - 12,203,772

Прочие финансовые 
обязательства 107,536 - - - - - 107,536

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21,039,645 4,275,222 12,634,146 14,712,865 2,748,181 1,800,341 57,210,400

Разница между активами и 
обязательствами (11,418,781) (2,629,474) (6,196,731) 33,680,488 99,580 (1,800,141)

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты

(6,494,628) (2,804,994) (6,196,736) 33,680,488 99,575 (1,800,341)

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом

(6,494,628) (9,299,622) (15,496,358) 18,184,130 18,283,705 16,483,364

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, в 
процентах к общей сумме 
активов, нарастающим итогом

(9.42%) (13.49%) (22.48%) 26.37% 26.52% 23.91%

Выданные гарантии и 
аналогичные обязательства 375,332 1,892,801 218,956 3,411,002 1,755,601 - 7,653,692

Обязательства по ссудам и 
неиспользованным кредитным 
линиям

- 20,000 104,264 677,875 15,672 - 817,811

Итого условные обязательства 
и обязательства по ссудам 375,332 1,912,801 323,220 4,088,877 1,771,273 - 8,471,503

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора



157

Руководство считает, что, несмотря на значительную часть текущих счетов и депозитов 
клиентов со сроком привлечения до одного года, диверсификация таких депозитов по ко-
личеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, 
указывают на то, что данные депозиты формируют долгосрочный и стабильный источник 
финансирования деятельности Банка. Привлеченные средства банков так же исторически 
носят долгосрочный характер и, в соответствии с имеющимися текущими договоренностя-
ми, составляют стабильный источник финансирования деятельности Банка. Кроме того, так 
как значительная часть средств клиентов относятся к связанным сторонам, руководство в 
состоянии управлять денежными потоками для поддержания ликвидности. Соответственно, 
существенная доля текущих счетов, депозитов со сроком погашения до одного года и объем 
средств, привлеченных на межбанковском рынке, рассматриваются Банком как стабильный 
ресурс для целей анализа и управления ликвидностью. 

Банк ежемесячно проводит анализ состояния ликвидности с использованием сценариев 
негативного для Банка развития событий. Принимаются во внимание состояние рынка (цен-
ные бумаги, кредиты, депозиты, валюта), положение должников, кредиторов. Анализ прово-
дится на основании внутренних нормативных документов по вопросам проведения сценар-
ного моделирования и стресс - и бэк- тестирования основных видов рисков.

Особое внимание уделяется концентрации кредитного риска, концентрации депозитов, в 
том числе вкладов или полученных Банком кредитов и определяется риск, вытекающий из 
такой концентрации.

При анализе риска возникновения ликвидности учитывается также степень зависимости 
от различных категорий кредиторов (межбанковский рынок, клиенты – юридические лица, 
клиенты – физические лица), а также степень чувствительности кредиторов к ситуации на 
денежном рынке. Анализируется изменение структуры привлеченных средств в общем объ-
еме обязательств Банка по сравнению с предыдущими отчетными периодами (последние 3 
отчетные даты). 

Банк определяет допустимый (безопасный) уровень риска ликвидности, который готов 
принять (по определению Базельского комитета - толерантность к риску), отражающий стра-
тегию ведения бизнеса, характер, масштаб и сложность видов деятельности банка, его роль в 
банковском секторе страны, финансовое положение Банка и его способность к фондирова-
нию.

Инструментами эффективного управления риском ликвидности являются: 
• текущий прогноз ликвидности;
• краткосрочный прогноз ликвидности;
• анализ и оценка состояния риска ликвидности в разрезе сравнения фактических по-

казателей деятельности с установленными лимитами;
• применение моделей стресс - тестирования с целью выявления областей деятельно-

сти наиболее подверженных риску ликвидности;
• анализ количественных и качественных показателей ликвидности.

С целью контроля уровня риска ликвидности устанавливаются внутренние лимиты в том 
числе: качественные, количественные, показатели оценки состояния ресурсной базы, показа-
тели оценки состояния качество активов. Установление лимитов является ограничением по 
объему совершаемых операций и относится к определению предельно допустимого уровня 
риска, который Банк готов принять в соответствии со своей стратегией.

Дальнейший анализ риска ликвидности и риска изменения процентной ставки представ-
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лен в следующих таблицах согласно МСФО 7. Суммы, раскрытые в этих таблицах, не соответ-
ствуют суммам, отраженным в отчете о финансовом положении, так как таблица, приведен-
ная ниже, включает анализ сроков погашения финансовых обязательств, который раскрывает 
оставшиеся суммарные выплаты по контрактам (включая выплаты процентов), не признан-
ные в отчете о финансовом положении по методу эффективной процентной ставки.

Средне-
взвешенная 
эффективная 
процентная 
ставка, %

До 1 мес. 1-3 мес. 3 мес.-
1 год

1 год-
5 лет

Более 
5 лет

Срок пога-
шения не 
установлен

31 декабря 
2016 года
Итого

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков 13,50% 1,077,686 1,658,575 12,881,552 5,316,299 10,130,239 - 31,064,351

Средства клиентов 11,00% 9,391,292 2,599,873 11,396,765 8,238,106 1,654,885 - 33,280,921

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 9,00% 58,361 - 58,361 - 1,224,129 1,340,851

Субординированный долг 10,00% - - 198,043 - - 1,800,341 1,998,384

Итого финансовые обязательства, 
по которым начисляются 
проценты

10,527,339 4,258,448 24,534,721 13,554,405 13,009,253 1,800,341 67,684,507

Средства клиентов 3,846,241 21,512 620,604 2,580,186 613,231 - 7,681,774

Прочие финансовые 
обязательства 116,149 - - - - - 116,149

Итого финансовые обязательства 14,489,729 4,279,960 25,155,325 16,134,591 13,622,484 1,800,341 75,482,430

Средневзве-
шенная 
эффективная 
процентная 
ставка, %

До 1 мес. 1-3 мес. 3 мес.-
1 год

1 год-
5 лет

Более 
5 лет

Срок пога-
шения не 
установлен

31 декабря 
2015 года
Итого

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков 1.77% 2,334,426 3,878,044 1,042,250 - - - 7,254,720

Средства клиентов 5.70% 6,423,151 442,973 12,011,880 15,787,275 2,321,131 - 36,986,410

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 9.00% 39,545 - 39,545 - 821,281 - 900,371

Прочие привлеченные средства 10.00% - - 198,043 - - 1,800,341 1,998,384

Итого финансовые обязательства, 
по которым начисляются проценты 8,797,122 4,321,017 13,291,718 15,787,275 3,142,412 1,800,341 47,139,885

Средства клиентов 12,203,772 - - - - - 12,203,772

Прочие финансовые обязательства 107,536 - - - - - 107,536

Итого финансовые обязательства 21,108,430 4,321,017 13,291,718 15,787,275 3,142,412 1,800,341 59,451,193

*Оставшиеся контрактные платежи по субординированному долгу, который является компонентом обязательства привилегированных 
акций, срок погашения которых не установлен, рассчитан на 10 лет вперед, так как срок погашения данных финансовых инвестиций не 
установлен.
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Рыночный риск

Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, комплексно-
го подхода, который подразумевает решение следующих задач:

• получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного 
риска;

• выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельно-
сти;

• качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска;
• установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воз-

действия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост 
или уменьшение уровня других рисков;

• создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негатив-
ной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направлен-
ной на предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для 
Банка размеров (минимизацию риска).

В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими принципа-
ми:

• адекватность характеру и размерам деятельности Банка;
• внесение оперативных изменений необходимых в случае изменения внешних и вну-

тренних факторов;
• возможность количественной оценки соответствующих параметров;
• непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
• осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих 

решений.
При расчете лимитов на отдельные виды рыночного риска применяется подход долевого 

лимитирования во взвешенном портфеле. Лимиты на отдельные виды риска устанавливают-
ся к N-кратному размеру собственного капитала Банка, принимая во внимание установлен-
ную долю отдельного вида риска в общем портфеле активов, взвешенных по степени риска.

Процедуры управления валютным риском включают процесс управления позициями в 
иностранной валюте путем ограничений (лимитов), которые устанавливаются для каждого 
вида валюты отдельно и для всех валют вместе с помощью приемлемых методов их агреги-
рования, как дополнительные индикаторы рыночных рисков для измерения валютного риска 
использует: Value at Risk (VaR) – максимально возможный размер потерь за определенный 
период при заданной вероятности.

Целью управления процентным риском является удержание процентного риска Банка в 
параметрах, установленных внутренней политикой. Система лимитов устанавливает границы 
процентного риска, принимаемого Банком. 

Лимиты по процентному риску, отражающие размер принимаемого Банком риска, пере-
сматриваются два раза в год и утверждаются КУАП. Лимиты устанавливаются в соответствии 
с достаточностью капитала, с величиной планирующейся процентной прибыли по бюджету 
на текущий год. В качестве основных Банк использует общепринятые в мировой практике 
метод измерения процентного риска - GAP-анализ (анализ возможного изменения чистого 
процентного дохода Банка в результате колебаний процентных ставок) и дюрацию.

В Банке присутствуют обязательства с плавающей процентной ставкой это ценные бумаги 
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выпущенные Банком, согласно «Проспекту третьего выпуска облигаций в пределах первой 
облигационной программы АО «Эксимбанк Казахстан».

Процедуры управления ценовым риском включают технологию корректировки размера 
открываемой (открытой) позиции для каждого вида финансовых инструментов отдельно и 
для всего портфеля в целом в зависимости от прогнозируемой волатильности, грамотной 
постановки «Stop-loss» - приказов, а также диверсификации на основе теории портфельного 
инвестирования.

С целью контроля над торговыми операциями используются лимиты, определяющие мак-
симальный размер текущей позиции по финансовым инструментам, подверженным влиянию 
ценового риска, как дополнительный индикатор рыночных рисков для измерения ценового 
риска использует Value at Risk (VaR по эмитентам и портфелю Ценных бумаг) – максимально 
возможный размер потерь за определенный период при заданной вероятности.

Анализ чувствительности к изменению процентной ставки 

Для управления риском влияния процентной ставки на справедливую стоимость Банк ис-
пользует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в ре-
зультате негативных изменений конъюнктуры рынка. Управление Казначейства отслеживает 
текущие результаты финансовой деятельности Банка, оценивает чувствительность Банка в 
отношении изменения процентных ставок и влияние на прибыль Банка. 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
который был сделан на основе «обоснованно возможных изменений в рисковых перемен-
ных». Степень этих изменений определяется руководством и отражается в отчетах об управ-
лении риском, которые представляются ключевому управленческому персоналу Банка.

Влияние на прибыль до налогообложения исходя из номинальной стоимости активов по 
состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов представлено следующим образом:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Ставка 
процента 
+3%

Ставка 
процента
 -3%

Ставка 
процента 
+3%

Ставка 
процента
 -3%

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

180,000 (218,479) 243,822 (302,724)

Чистое влияние на прибыль до 
налогообложения 180,000 (218,479) 243,822 (302,724)

Изменение процентной ставки не имеет прямого влияния на капитал.

Валютный риск

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмен-
та в Процедуры управления валютным риском включают процесс управления позициями в 
иностранной валюте путем ограничений (лимитов), которые устанавливаются для каждого 
вида валюты отдельно и для всех валют вместе с помощью приемлемых методов их агреги-
рования.
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Контроль валютного риска осуществляется через размер нетто – открытой позиции как 
приближение к оценке возможных потерь, которые может принести такая позиция.

Управление казначейства осуществляет ежедневное управление валютным риском путем 
определения открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения казах-
станского тенге и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет Банку свести к 
минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. 

Информация об уровне валютного риска Банка представлена далее:

Тенге
Долл. США
1 долл. США 
=  333.29 
тенге

Евро
1 Евро = 
352.42  
тенге

Прочая 
валюта

31 декабря 
2016 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в НБРК 1,970,304 57,519 45,189 12,889 2,085,901

Финансовые активы, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,787,539 - - - 1,787,539

Средства в банках 16,116 89,226 9,126 106,332 220,800

Ссуды, предоставленные клиентам 56,401,733 16,964,889 - - 73,366,622

Прочие финансовые активы 263,900 60 - 714 264,674

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 60,439,592 17,111,694 54,315 119,935 77,725,536

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков 23,926,977 - - - 23,926,977

Средства клиентов 21,355,210 16,993,169 18,616 13,835 38,380,830

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 1,282,814 - - - 1,282,814

Прочие финансовые обязательства 115,566 - - 583 116,149

Субординированный долг 1,998,384 - - - 1,998,384

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 48,678,951 16,993,169 18,616 14,418 65,705,154

ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 11,760,641 118,525 35,699 105,517
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Тенге
Долл. США
1 долл. США 
= 340.01 тенге

Евро
1 Евро 
= 371.46  
тенге

Прочая 
валюта

31 декабря 
2015 года
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в НБРК 515,046 45,302 22,969 11,110 594,427

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

1,958,788 - - - 1,958,788

Средства в банках 1,074 6,569,555 3,123 1,188 6,574,940

Ссуды, предоставленные клиентам 44,583,576 14,839,946 - - 59,423,522

Прочие финансовые активы 393,161 503 - - 393,664

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 47,451,645 21,455,306 26,092 12,298 68,945,341

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков 5,280,186 1,874,173 - - 7,154,359

Средства клиентов 25,268,268 21,174,187 631,517 15,323 47,089,295

Выпущенные долговые ценные бумаги 860,826 - - - 860,826

Прочие финансовые обязательства 107,536 - - - 107,536

Субординированный долг 1,998,384 - - - 1,998,384

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 33,515,200 23,048,360 631,517 15,323 57,210,400

ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 13,936,445 (1,593,054) (605,425) (3,025)

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Банка к увеличению 
и уменьшению курса доллара США и евро к тенге. +20% и -20% - это уровень чувствитель-
ности, который используется внутри Банка при составлении отчетов о валютном риске для 
ключевого управленческого персонала Банка и представляет собой оценку руководством 
Банка возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности включены толь-
ко суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых 
используются курсы, измененные на +20% и -20% по состоянию на 31 декабря 2016 года и 
31 декабря 2015 года по сравнению с действующими на конец соответствующего периода. 
Анализ чувствительности включает ссуды, предоставленные клиентам Банка, если подобные 
ссуды выдаются в валюте, отличной от функциональной валюты кредитора или заемщика.

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Тенге / долл.
США
+20%

Тенге / долл.
США
-20%

Тенге / долл.
США
+20%

Тенге / долл.
США
-20%

Влияние на прибыль до налогообложения (23,705) 23,705 (318,611) 318,611

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Тенге / Евро
+20%

Тенге / Евро
-20%

Тенге / Евро
+20%

Тенге / Евро
-20%

Влияние на прибыль до налогообложения (7,140) 7,140 (121,085) 121,085

Ограничения анализа чувствительности

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного на главном пред-
положении, тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, су-
ществует связь между предположениями и другими факторами. Также следует отметить, что 
чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполя-
ция или экстраполяция полученных результатов.

Анализ чувствительности не учитывает, что Банк активно управляет активами и пассивами. 
В дополнение к этому финансовое положение Банка может быть подвержено изменениям в 
зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например, стратегия Банка в области 
управления финансовыми рисками нацелена на управление риском колебания рынка. В слу-
чае резких негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг руководство может обращать-
ся к таким методам, как продажа инвестиций, изменение состава инвестиционного портфеля, 
а также иным методам защиты. Следовательно, изменение предположений может не оказать 
влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, учитываемые в отчете о фи-
нансовом положении по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и 
обязательств могут приводить к значительным колебаниям величины капитала.

Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использо-
вание гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, кото-
рые представляют собой лишь прогноз Банка о предстоящих изменениях на рынке, которые 
невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. Также ограничением является 
предположение, что все процентные ставки изменяются идентичным образом. 

Ценовой риск

Для управления ценовым риском Банк 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 обяза-
тельств по неиспользованным ссудам Банк может понести убыток в сумме, равной общей 
сумме таких обязательств. Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких обяза-
тельств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от опреде-
ленных условий, изложенных в кредитных соглашениях.
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В приведенной ниже таблице представлены результаты анализа чувствительности при-
были Банка до налогообложения и прочего совокупного дохода за год к изменениям цен на 
ценные бумаги по упрощенному сценарию симметричного повышения или понижения цен 
на 10% на все ценные бумаги:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Повышение 
цен на 
ценные 
бумаги
на 10%

Снижение цен 
на ценные 
бумаги
на 10%

Повышение 
цен на 
ценные 
бумаги
на 10%

Снижение цен 
на ценные 
бумаги
на 10%

Влияние на капитал и прибыль до 
налогообложения 207,688 (207,688) 191,460 (191,460)

30.  События после окончания отчетного периода

На дату подписания данной финансовой отчетности отсутствовали какие-либо существен-
ные события, которые Руководство определило бы, как требующих дополнительного раскры-
тия.

Список используемых сокращений

АО - Акционерное общество
БВУ – банки второго уровня
ГЦБ - Государственные ценные бумаги
ИТ - Информационные Технологии
МВФ - Международный валютный фонд
млн - миллион
млрд - миллиард
МПС – международная платежная система
МСБ – малый и средний бизнес
НБРК – Национальный Банк Республики Казахстан
НУХ - Национальный управляющий Холдинг  
ПИИ – прямые иностранные инвестиции
РДЭ - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
Регулятор - Национальный Банк Республики Казахстан
ФНБ - Фонд национального благосостояния 
ФРП - Фонд развития предпринимательства 
р2р–переводы – денежные переводы между физическими лицами 
с использованием банковских карточек

СПИСОК 
Используемых сокращений

ОТЧЕТ 
Независимого Аудитора
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Информация о компании:

Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»
Юридический адрес: 
050010, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80
Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.48/232, 
выданная 18 января 2017 года

Аудиторы:
ТОО «Делойт»,
050059, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д.36

Листинг облигаций
Облигации первого выпуска второй облигационной программы включены в официальный 
список Казахстанской фондовой биржи (KASE) по категории «Иные долговые ценные бума-
ги»
Торговый код - EXBNb4
НИН - KZP01Y10E988
ISIN - KZ2C00003325

Контактная информация для инвесторов:
АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»
Тел.: +7 (727) 266-30-94, 266-39-20
Факс: +7 (727) 266-39-10
Телекс: 251268 EXIM KZ
E-mail: info@eximbank.kz
http://www.eximbank.kz/


