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Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности за 12 
месяцев 2015 года 

29 апреля 2016 года, Алматы. – Казкоммерцбанк объявил результаты 
деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 года, основанные 
на аудированной консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО.  

Основные показатели за 2015 год:  

• Активы Банка выросли на 19.9% по сравнению с началом года до 5 094 
млрд. тенге.  

• Средства клиентов выросли на 46.8% до 3 325 млрд. тенге с 2 264 млрд. 
тенге на конец 2014 года.  

• Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 11.5% 
по методике НБРК. 

• Чистые комиссионные доходы выросли на 15.2% до 28,4 млрд. в сравнении 
с 12 месяцами 2014 года. 

• Доля недействующих кредитов по состоянию на 1 января 2016 составила 
8.9% по методике НБРК.  

• Отрицательный финансовый результат по итогам 12 месяцев 2015 года 
составил 18,4 млрд. тенге.  

Чистый процентный доход 

Чистый процентный доход до начисления провизий за 12 месяцев 2015 года 
вырос на 21.5% и составил 187.1 млрд. тенге по сравнению со 154.0 млрд. тенге 
за 12 месяцев 2014 года.  

Непроцентные доходы 

Чистые непроцентные доходы за 12 месяцев 2015 года составили 84.3 млрд. 
тенге по сравнению с чистым непроцентным доходом в 13,7 млн. тенге годом 
ранее, в связи с получением дохода по дочерним организациям, в связи с 
корректировкой курса иностранной валюты и ростом чистых комиссионных 
доходов.  

Чистые комиссионные доходы за 12 месяцев 2015 года выросли на 15.2% до 28.4 
млрд. тенге с 24.7 млрд. тенге за 12 месяцев 2014 года.  

Потери по обесценению 
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Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем 
объеме выданных ссуд с учетом провизий по ссудам, переданным из БТА в ККБ, 
составила 14.0% по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

Ассигнования на провизии составили 176.8 млрд. тенге за 12 месяцев 2015 года 
по сравнению с 74.0 млрд. тенге за 12 месяцев 2014 года. 

Доля недействующих кредитов по методике НБРК по состоянию на 1 января 2016 
года составила 8.9%. 

Налогообложение 

Расход по налогу на прибыль за 12 месяцев 2015 года составил 17.5 млрд. тенге 
по сравнению с 6.9 млрд. тенге за 12 месяцев 2014 года.  

Адекватность капитала 

Коэффициент адекватности капитала по методике НБРК составил 11,5% на 31 
декабря 2015 года.  

Результаты по сегментам бизнеса  

Корпоративный сектор и МСБ 

Объем нетто-ссуд по корпоративному сектору вырос в 2 раза (103.1%) и составил 
3 476 млрд. тенге по сравнению с 1 711 млрд. тенге на 31 декабря 2014 года.  

Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составил 1 855 млрд. тенге по сравнению с 1 259 млрд. тенге на 31 декабря 2014 
года. Доля в общем объеме средств клиентов составила 55.8% по сравнению с 
55.6% на 31 декабря 2014 года.  

Розничный сектор 

Объем нетто-ссуд по розничному сектору снизился на 14.0% с начала года и 
составил 353.7 млрд. тенге по сравнению с 411,1 млрд. тенге.  

Объем средств розничных клиентов вырос на 46.2% до 1 470 млрд. тенге в 
сравнении с 1 005 млрд. тенге на 31 декабря 2014 года. Их доля в общем объеме 
средств клиентов составила 44.2% по сравнению с 44.4% на 31 декабря 2014 
года.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк имеет развитую альтернативную сеть 
продаж. Количество банкоматов и ПОС-терминалов составило 2 160 и 35 005 
соответственно.  

О Казкоммерцбанке 
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АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и 
Центральной Азии. Активы Банка на 31 декабря 2015 года составили 5 094 
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 и в Республике Таджикистан. 

Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская 
инвестиционная компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Qazaq Financial Group», 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», г-н К.Х. Ракишев. 

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.  

Контакты: 

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 
 

 


