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Казком приступает к освоению выделенных средств 
в рамках госпрограммы рефинансирования ипотеки 

Алматы, 18 июня 2015 г. – Казкоммерцбанк (далее – «Банк») подписал договор 
банковского вклада с АО «Фонд проблемных кредитов» на размещение в Банке 38,1 
млрд тенге сроком на 20 лет в рамках государственной программы рефинансирования 
ипотеки. Полученные средства будут направлены на рефинансирование задолженности 
по ипотечным займам клиентов Банка, АО «БТА Банк» и АО «БТА Ипотека». 

Согласно условиям программы, рефинансированию подлежат ипотечные займы, 
полученные в период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2009 г., обеспеченные жилой 
недвижимостью или земельным участком и предназначенные для приобретения жилья 
или на потребительские цели под залог недвижимости либо земельного участка.  

Действие программы распространяется на следующие категории заемщиков: 

 лиц, относившихся на 1 января 2015 года к социально-уязвимым слоям 
населения; 

 лиц, имевших на 1 января 2015 года просроченную задолженность свыше 90 
дней; 

 лиц, имеющих займы в иностранной валюте. 

Условиями программы предусмотрено рефинансирование задолженности по 
ипотечным займам по ставке не более 3% годовых, а также изменение валюты займов, 
полученных в иностранной валюте, на тенге.  

По предварительным оценкам Банка, реализация этих мер позволит в 2-3 раза 
уменьшить средний уровень ежемесячных платежей по ипотечным кредитам, что 
существенно облегчит долговую нагрузку для более чем 12,5 тыс. заёмщиков Банка, 
АО «БТА Банк» и АО «БТА Ипотека». 

Также условиями программы предусмотрен приоритетный порядок рассмотрения 
заявлений на рефинансирование. Так, в первую очередь рассматриваются заявления от 
заемщиков, относившихся на 1 января 2015 года к социально-уязвимым слоям 
населения; во вторую очередь – заявления от широкого круга лиц по займам, 
полученным на приобретение жилья; в третью очередь – заявления по займам, 
полученным на потребительские цели под залог недвижимости либо земельного 
участка. 

В соответствии с установленным порядком, рассмотрение заявок на рефинансирование 
от клиентов Банка, АО «БТА Банк» будет осуществляться по следующему графику: 

Цель ипотечного займа 
Категории заемщиков 

на приобретение жилья 
на потребительские 

цели 

социально уязвимые слои 
населения* 

с 18 июня 2015 г. 
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широкие слои населения с 18 июня 2015 г. с 15 октября 2015 г. 

* Критерии, согласно которым определяется принадлежность гражданина РК к 
социально уязвимым слоям населения, определены в законодательстве РК (см. 
подробнее) 

Необходимо отметить, что прием и рассмотрение заявок на рефинансирование от 
заемщиков АО «БТА Ипотека» станет возможным после заключения 
соответствующего соглашения между данными организациями. Рефинансирование 
данной категории заемщиков будет осуществляться также в соответствии с условиями 
программы, согласно установленной приоритетности. Информация о заключении этого 
соглашения и начале приема и рассмотрения заявок  будет опубликована на сайте 
Банка.    

Подробная информация об условиях программы рефинансирования ипотеки 
опубликована на сайте Банка по адресу: http://ru.kkb.kz/retail/page/Ip_zaym_ref. 

Для контактов: 
 
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz 
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz   
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