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Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности  

за 2013 год 
 

8 апреля 2014 года, Алматы. – Казкоммерцбанк объявил результаты деятельности за 2013 год, 
основанные на аудированной консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО.  

Основные показатели за 2013 г.:  

• Чистая прибыль Банка составила 52.5 млрд. тенге по сравнению с чистым убытком 132,3 млрд. 
тенге за 2012 год:  

• Активы выросли на 6.6% до 2 586 млрд. тенге с 2 425 млрд. тенге на конец 2012 г.  

• Депозиты выросли на 10,5% с начала 2013 г. и достигли 1 682 млрд. тенге  

• Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 15,5%.  

• Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 17,8%.  

• Скорректированная чистая процентная маржа 3,9%  

• Чистые доходы по услугам и комиссиям выросли на 18,3% в сравнении с 2012 годом 

• Операционные расходы снизились на 3,4% в сравнении с 2012 годом  

• Отношение операционных расходов к операционным доходам до начисления провизий 
улучшилось до 18,9% по сравнению с 21,5% за 2012 год  

• Ставка резервирования по ссудам клиентам составила 34,0%  

 

Г-жа Нина Жусупова, Председатель Правления Казкоммерцбанка, прокомментировала 
результаты: 

«Мы рады сообщить, что завершили год с достойными результатами: улучшились ключевые 
операционные показатели банка - чистая прибыль за 2013 удвоилась по сравнению с 2011 годом».  

Контакты: 

Казкоммерцбанк 

Алия Нурсипатова, Отдел по связям с инвесторами 
Teл.: +7 (727) 258-51-25  
E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, Директор, Связи с общественностью 
Teл.: +7 (727) 258-54-56  
E-mail: pr@kkb.kz

 Instinctif Partners 

Klavdiya Badieva, Consultant 
Tel: +44 (0)20 7866 7878; M +44 (0)7824 
304 078 
Email: Klavdiya.Badieva@instinctif.com

Leonid Fink, Partner 
Tel: +44 (0)20 7457 2015; M +44 783767 
4444 
E-mail: Leonid.Fink@instinctif.com

Tony Friend, Managing Partner 
Tel; +44 (0)20 7457 2001; M +44 (0)77 
9886 4995 
E-mail: Tony.Friend@instinctif.com

 

Чистый процентный доход 

Чистый процентный доход до начисления провизий за 2013 год вырос на 15,1% и составил 141,5 млрд. 
тенге по сравнению с 123,0 млрд. тенге за 2012 год.  
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Непроцентные доходы 

Чистые непроцентные доходы за 2013 г. снизились до 32,1 млрд. тенге по сравнению с 34,8 млрд. тенге 
годом ранее, в связи с полученным в 2012 году единовременным дивидендным доходом. 

Доходы по услугам и комиссиям выросли на 14,8% до 31,5 млрд. тенге с 27,5 млрд. тенге за 2012 год. 
Рост комиссионного дохода произошел, главным образом, за счет роста дохода от операций с 
пластиковыми картами - на 22,9%.  

Операционные расходы 

Операционные расходы снизились на 3,4% до 32,7 млрд. тенге по сравнению с 33,9 млрд. тенге за 2012 
год. Это произошло в основном в связи со снижением расходов на персонал (на 5,2% или на 921 млн. 
тенге).  

Потери по обесценению 

Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем объеме выданных 
ссуд составила 34,0% по сравнению с 32.7% на 31 декабря 2012 года. Ассигнования на провизии 
составили 71,6 млрд. тенге по сравнению с 286,3 млрд. тенге за 2012 год (90,3 млрд. тенге за вычетом 
единовременных ассигнований в размере 196 млрд. тенге в 4 квартале 2012 года). 

Удельный вес недействующих займов составил 32,4% от общего объема ссуд. Банк определяет 
недействующие займы, как полную задолженность клиентов с просрочкой 30 дней и выше по 
корпоративным клиентам, и 60 дней и выше - по розничным клиентам. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк определил некоторые ссуды корпоративных клиентов, по 
которым не ожидает притока денежных средств в течение ближайших нескольких лет. Начисленные 
процентные доходы по данным ссудам за 2013 год составили 43,9 млрд. тенге, в сравнении с 42,3 млрд. 
тенге за 2012 год. Банк сформировал резерв по кредитным убыткам по этим кредитам с учетом данного 
обстоятельства. Более детальную информацию можно найти в примечании №5 к финансовой 
отчетности Банка.  

Налогообложение 

Расход по налогу на прибыль за 2013 год составил 9,7 млрд. тенге по сравнению с экономией 32,9 
млрд. тенге за 2012 год. Эффективная ставка налогообложения за 2013 года составила 15,6%.  

Адекватность капитала 

Коэффициент адекватности капитала первого уровня составил 15,5% на 31 декабря 2013 года. 
Коэффициент адекватности собственного капитала, рассчитанный на основании консолидированной 
отчетности, по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 17,8%.  
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Результаты по сегментам бизнеса  

Корпоративный сектор и МСБ 

Объем нетто-ссуд корпоративному сектору составил 1 630 млрд. тенге по сравнению с 1 685 млрд. 
тенге на 31 декабря 2012 года. Доля нетто-ссуд корпоративному сектору в общем объеме ссуд 
клиентам (нетто) составила 85,8%, снизившись с 88,8% на конец 2012 года. 

Объем средств клиентов корпоративного сектора (без учета средств, выделенных по государственным 
программам) по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 925 млрд. тенге по сравнению с 789 млрд. 
тенге на 31 декабря 2012 года. Их доля в общем объеме средств клиентов составила 55,0% по 
сравнению с 51,9% на 31 декабря 2012 года.  

Розничный сектор 

Объем средств розничных клиентов вырос на 3.7% до 683,7 млрд. тенге в сравнении с 659,4 млрд. 
тенге на 31 декабря 2012 года. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк располагал 23 филиалами и 128 отделениями в 
Казахстане. Кроме того, Банк имеет развитую альтернативную сеть продаж. Количество банкоматов и 
POS-терминалов составило 1 356 и 17 147 соответственно. 

Объем нетто-ссуд розничному сектору вырос на 26,9% до 270,6 млрд. тенге с 213,2 млрд. тенге на 31 
декабря 2012 года преимущественно за счет роста нетто потребительских ссуд. Доля нетто-ссуд 
розничному сектору в общем объеме нетто-ссуд клиентам выросла до 14,2% с 11,2% на конец 2012 
года.  

Сделка по приобретению БТА Банка 

23 декабря 2013 года Банк объявил, что ФНБ Самрук-Казына (С-К или Фонд) и консорциум инвесторов, 
состоящий из Казкоммерцбанка и г-на Кенеса Ракишева, подписали предварительное необязывающее 
соглашение осуществить сделку купли-продажи акций БТА Банка, принадлежащих Фонду. 31 января 
2014 года между Фондом, ККБ и г-ном Кенесом Ракишевым были подписаны договоры о приобретении 
по 46,5% акций БТА Банка. 

5 февраля и 21 февраля 2014 года Совет Директоров и акционеры ККБ, соответственно, одобрили 
сделку. Согласно условиям, определенным транзакционными документами, С-К передаст оставшиеся 
4.26% акций БТА Банка в доверительное управление ККБ, обеспечив, таким образом, Казкоммерцбанку 
долю, превышающую 50% голосующих акций, и операционный контроль над БТА Банком. Стоимость 
приобретения 46,5% акций для Казкоммерцбанка составляет 72 075 млн тенге: 31 млрд тенге будет 
оплачено наличными Казкоммерцбанком при заключении сделки, и 41 075 млн тенге  - не позднее 1 
июля 2017 года. 

Подробную информацию можно найти на сайте банка, http://www.kkb.kz. 

 

http://www.kkb.kz/
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Контакты: 

Казкоммерцбанк 

Алия Нурсипатова, Отдел по связям с инвесторами 
Teл.: +7 (727) 258-51-25  
E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, Директор, Связи с общественностью 
Teл.: +7 (727) 258-54-56  
E-mail: pr@kkb.kz

 Instinctif Partners 

Klavdiya Badieva, Consultant 
Tel: +44 (0)20 7866 7878; M +44 (0)7824 
304 078 
Email: Klavdiya.Badieva@instinctif.com

Leonid Fink, Partner 
Tel: +44 (0)20 7457 2015; M +44 783767 
4444 
E-mail: Leonid.Fink@instinctif.com

Tony Friend, Managing Partner 
Tel; +44 (0)20 7457 2001; M +44 (0)77 
9886 4995 
E-mail: Tony.Friend@instinctif.com

 

О Казкоммерцбанке 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 31 декабря 2013 года составили 2 586 млрд. тенге. 

Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, 
управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк 
имеет дочерние банки в Российской Федерации, в Республике Таджикистан и Кыргызской Республике. 
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н 
Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейский банк 
реконструкции и развития. 

Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). 
Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), 
находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил 
IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн. 
долларов США.  
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