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Казкоммерцбанк объявляет о результатах своей деятельности 
за 1-е полугодие 2017 года 

Алматы, 23 августа 2017 г. – Казкоммерцбанк («ККБ или банк») объявляет о результатах 
своей деятельности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. и основанных на 
данных консолидированной финансовой отчётности банка, составленной в соответствии 
с МСФО.  

Основные показатели банка за 1 полугодие 2017 г. и ключевые события после 
отчётной даты:  

 активы составили 4 101 млрд тенге, по сравнению с 4 866 млрд тенге на конец 
2016 г.; 

 средства клиентов – 2 665 млрд тенге, в сравнении с 2 915 млрд на конец 2016 г.; 

 коэффициент адекватности собственного капитала, рассчитанный по методике 
НБРК, сложился на уровне 12,5% по сравнению с 13,1% на конец 2016 г.; 

 Доля недействующих кредитов по методике НБРК составила 14% на 1 июля 2017 
года, при этом доля недействующих кредитов на 1 августа 2017 года составила 
35,45% 

 2 июня 2017 г. между правительством РК (в лице Министерства финансов РК), 
Национальным банком РК («НБРК»), АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд 
проблемных кредитов» («ФПК»), АО «Народный Банк Казахстана», АО «БТА Банк», 
ККБ и его крупным акционером г-ном Ракишевым К.Х. подписано Рамочное 
Соглашение по продаже ККБ. 

 3 июля 2017 г. БТА выплатил ККБ 2,4 трлн тенге в счёт погашения своей 
задолженности по займу, предоставленному банком в 2015 г. Остаток 
задолженности в размере 64,8 млрд тенге ККБ списал за счёт сформированных 
провизий.  

 4 июля 2017 г., в соответствии с условиями Рамочного Соглашения и с учётом 
результатов комплексных проверок банка, проведённых Народным банком и НБРК, 
ККБ за счёт собственного капитала скорректировал чистую стоимость своих 
активов на общую сумму порядка 542 млрд тенге. Кроме того, дополнительно были 
отражены списание остатка задолженности БТА и переоценка признанного в 
расчёте собственного капитала ККБ дисконта по действующему вкладу ФПК в 
размере 250 млрд тенге за счёт изменения номинальной ставки с 5,5% до 0,1% и 
продления срока вклада до 1 июля 2037 г. В результате вышеуказанных 
операций чистая стоимость активов ККБ приблизилась к нулю. 

 5 июля 2017 г. были завершены сделки по приобретению Народным банком 
пакетов акций ККБ, принадлежавших г-ну Ракишеву К. Х. и Самрук-Казына, в 
соответствии с договорами купли-продажи, заключёнными 15 июня 2017 г. По 
результатам завершения вышеуказанных сделок Народный банк является 
держателем 96,81% простых акций ККБ. 
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 12 июля 2017 г. Народный банк, реализовав своё право преимущественной 
покупки, приобрёл 1 296 698 676 штук простых акций ККБ пропорционально своей 
доле, равной 96,81%. Оплатив приобретённые акции на сумму 185 млрд тенге, 
Народный банк, таким образом, докапитализировал ККБ. Реализация сделки и 
докапитализация банка позволили нивелировать указанные выше негативные 
факторы, которые существенно ограничивали развитие банка. В настоящий момент 
ККБ выполняет все нормативы НБРК по коэффициенту достаточности капитала. 

Чистый процентный доход 

Чистый процентный доход до начисления провизий за первые 6 месяцев 2017 года 
составил 44,8 млрд тенге по сравнению с 98,7 млрд тенге за первые 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 года. 

Непроцентные доходы 

Чистые непроцентный убыток за первые 6 месяцев 2017 года составил 36,5 млрд тенге по 
сравнению с чистым непроцентным доходом в 11,0 млрд. тенге годом ранее, 
преимущественно в связи переоценкой залогового имущества принятых на баланс Банка 
и дочерних организаций.  

Чистые комиссионные доходы выросли на 21% до 14,9 млрд тенге с 12,3 млрд тенге за 
аналогичный период 2016 года.  

Потери по обесценению 

Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем объеме 
выданных ссуд, составила 24,8% по состоянию на 30 июня 2017 года.  

Ассигнования на провизии составили 483,7 млрд тенге по сравнению с 15,5 млрд тенге за 
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года. 

Доля недействующих кредитов по методике НБРК по состоянию на 1 июля 2017 года 
составила 14%. 

Налогообложение 

Расход по налогу на прибыль за 6 месяцев отчётного периода составил 16,8 млрд тенге 
по сравнению с 15,9 млрд тенге за аналогичный период 2016 года.  

Адекватность капитала 

Коэффициент адекватности капитала по методике НБРК составил 12,5% на 30 июня 2017 
года по сравнению с 13,1% на конец 2016 года.  

Результаты по сегментам бизнеса 

Корпоративный сектор и МСБ 
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Объем нетто-ссуд корпоративному сектору снизился на 17% – до 2 867 млрд тенге по 
сравнению с 3 454 млрд тенге на 31 декабря 2016 г., в связи с формированием провизий. 

Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на 30 июня 2017 г. снизился и 
составил 1 314 млрд тенге по сравнению с 1 475 млрд тенге на 31 декабря 2016 г. Доля 
корпоративных депозитов в общем объеме средств клиентов составила 49,3% по 
сравнению с 50,6% на 31 декабря 2016 г. 

Розничный сектор 

Объем нетто-ссуд розничному сектору вырос на 4,3% с начала г. и составил 315,2 млрд 
тенге по сравнению с 302,3 млрд тенге на 31 декабря 2016 г. 

Объем средств розничных клиентов снизился на 6,2% до 1 351 млрд тенге в сравнении с 
1 440 млрд тенге на 31 декабря 2016 г. Их доля в общем объеме средств клиентов 
выросла до 50,7% по сравнению с 49,4% на конец 2016 г. 

Финансовая отчетность Банка доступна на корпоративном сайте банка: 
http://qazkom.kz/investor-relations/result-activity.  

О Казкоммерцбанке 

Казкоммерцбанк – один из крупнейших банков Казахстана. Активы ККБ на 30 июня 2017 года 
составили 4 101 млрд тенге. С июля 2017 г., в результате приобретения АО «Народный Банк 
Казахстана» 96,81% акций Казкоммерцбанка, он входит в состав финансовой группы Halyk Group.  

О Halyk Group 

Halyk Group занимает третье место по размеру активов среди частных финансовых институтов 
СНГ и является ведущей финансовой группой в Казахстане. В состав Halyk Group входят 
универсальные коммерческие банки Halyk Bank, Qazkom и Altyn Bank, а также компании, 
оказывающие услуги страхования, лизинга, управления активами и брокерские услуги. Помимо 
Казахстана, Halyk Group представлена также в России, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане. 

Контакты: 

Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, e-mail: investor_relations@qazkom.kz  
 
Лариса Коковинец, служба корпоративных коммуникаций 
+7 (727) 258-54-56, e-mail: pr@qazkom.kz  


