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Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности за 2012 год 

24 апреля 2013 года, Алматы. – Казкоммерцбанк объявил результаты деятельности за 2012 год, 
основанные на консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО.  

Основные показатели:  

Прибыль до резервов и налогов выросла на 28% до 125 млрд. тенге по сравнению с 2011 годом в 
результате улучшения  основных показателей операционной деятельности:  

 Скорректированная чистая процентная маржа выросла до 3,9% с 3,3% 

 Брутто-займы увеличились на 3,8%  

 Чистый процентный доход до резервов вырос на 9,7% до 124,3 млрд. тенге  

 Доходы по услугам и комиссиям выросли на 14,7%  

 Операционные расходы снизились на 0,7% 

 Отношение операционных расходов к операционным доходам до начисления провизий 
улучшилось до 21,3% по сравнению с 25,9% за 2011 год 

 Объем розничных депозитов увеличился на 11,0% на 65,3 млрд. тенге до 659,4 млрд. тенге 

 

Анализ влияния планируемых изменений в регуляторной среде выявил возможные негативные для 
Банка последствия в отношении регуляторного капитала, объема открытой валютной позиции и объема 
ликвидных активов. Влияние этих негативных эффектов было нивелировано в результате 
дополнительного разового формирования специфических резервов по МСФО за счет избыточного 
капитала и прибыли, полученной в 2012 году. В результате: 

 Объем резервов по МСФО сравнялся с объемом резервов по регуляторным требованиям 

 Адекватность капитала сохранилась на уровне значительно выше регуляторных требований  

o Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 13,7%, что в 2,7 раза 
превышает минимально установленное значение в 5%  

o Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 16,9%, что в 1,7 раза 
превышает минимально установленное значение в 10%  

 Ставка резервирования по ссудам клиентам выросла до 32,5% от общего объема ссуд с 24% на 
конец 2011 

 Недействующие займы изменились незначительно и составили 29,0% от общего объема ссуд 
по сравнению с 28,6%  на конец 2011  

 
В результате разового формирования дополнительных специфических резервов по МСФО 
чистый убыток банка составил 130,9 млрд. тенге по сравнению с чистой прибылью 23,5 млрд. 
тенге в прошлом году.  

Непроцентные доходы  

Чистые непроцентные доходы выросли на 87,4% до 34,8 млрд. тенге за 2012 год по сравнению с 18,6 
млрд. тенге годом ранее.  

Рост чистых непроцентных доходов произошел, главным образом, в связи с получением чистой 
прибыли по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами в размере 3,6 млрд. по 
сравнению с 1,0 млрд. тенге за 2011 год, а также снижением убытка по финансовым активам и 
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, с 5,2 млрд. тенге 
за 2011 год до 0,3 млрд. тенге за 2012 год. Помимо этого, наблюдался значительный рост доходов от 
дивидендов, которые составили 8,5 млрд. тенге за 2012 год в сравнении с 210 млн. тенге за 2011 год. 
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Это связано с выплатой дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», держателем которых является 
Банк.  

Доходы по услугам и комиссиям выросли на 14,7% до 27,5 млрд. тенге с 23,9 млрд. тенге за 2011 год. 
Рост комиссионного дохода произошел, главным образом, за счет роста операций с пластиковыми 
картами - на 27,9%, расчетных операций - на 19,2% и кассовых операций - на 9,0%. 

Операционные расходы  

Операционные расходы снизились на 0,7% до 33,9 млрд. тенге по сравнению с 34,1 млрд. тенге за 2011 
год. Это произошло в основном в связи со снижением расходов на персонал (на 1,3% или на 237 млн. 
тенге) и прочих расходов (на 3,9% или на 100 млн. тенге).  

Потери по обесценению  

Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем объеме выданных 
ссуд составила 32,5% по сравнению с 24% на 31 декабря 2011 года. Ассигнования на провизии 
составили 286,3 млрд. тенге по сравнению с 66,1 млрд. тенге за 2011 год.  

Удельный вес недействующих займов составил 29,0% от общего объема ссуд. Для сравнения: доля 
недействующих займов составила 28,6% на 31 декабря 2011 года. 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 2012 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 2012 год составили 42,3 млрд. тенге, в сравнении с 42,2 млрд. 
тенге за 2011 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  

Экономия по налогу на прибыль за 2012 год составила 32,9 млрд. тенге по сравнению с расходом 7,7 
млрд. тенге за 2011 год.  

Адекватность капитала  

Активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, снизились на 5,5% по 
сравнению с концом 2011 года и составили 2 249 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года (2 
380 млрд. тенге на 31 декабря 2011 года).  

Коэффициент адекватности капитала первого уровня снизился до 13,7% с 18,6% на 31 декабря 2011 
года. Коэффициент адекватности собственного капитала, рассчитанный на основании 
консолидированной отчетности, по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 16,9% по сравнению с 
22,3% на 31 декабря 2011 года. 

Результаты по сегментам бизнеса  

Корпоративный сектор и МСБ  

Объем нетто-ссуд корпоративному сектору составил 1 704,5 млрд. тенге по сравнению с 1 870,9 млрд. 
тенге на 31 декабря 2011 года. Доля нетто-ссуд корпоративному сектору в общем объеме ссуд 
клиентам (нетто) составила 88,9%, снизившись с 90,0% на конец 2011 года.  
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Объем средств клиентов корпоративного сектора (без учета средств, выделенных по государственным 
программам) по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 789,2 млрд. тенге по сравнению с 762,3 
млрд. тенге на 31 декабря 2011 года. Их доля в общем объеме средств клиентов составила 50,8% по 
сравнению с 52,1% на 31 декабря 2011 года.  

Розничный сектор  

Объем средств розничных клиентов вырос на 11,0% или на 65,3 млрд. тенге до 659,4 млрд. тенге в 
сравнении с 594,1 млрд. тенге на 31 декабря 2011 года. С начала 2012 года их доля в общем объеме 
средств клиентов выросла до 42,4% (40,6% на конец 2011 года).  

По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк располагал 23 филиалами и 130 отделениями в 
Казахстане. Кроме того, Банк имеет развитую альтернативную сеть продаж. Количество банкоматов и 
POS-терминалов составило 1 382 и 13 850 соответственно.  

Объем нетто-ссуд розничному сектору вырос на 2,1% до 213,2 млрд. тенге с 208,8 млрд. тенге на 31 
декабря 2011 года преимущественно за счет роста нетто потребительских ссуд. Доля нетто-ссуд 
розничному сектору в общем объеме нетто-ссуд клиентам выросла до 11,1% с 10,0% на конец 2011 
года. Доля ипотечных займов в объеме нетто-ссуд розничному бизнесу снизилась до 57,7% с 61,1% на 
31 декабря 2011 года.  

О Казкоммерцбанке  

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 31 декабря 2012 года составили 2 444,8 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.  

Для контактов: 
Алия Нурсипатова, Отдел по связям с инвесторами 
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz  
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 

 
 

http://www.kkb.kz/

