Казкоммерцбанк объявил о результатах своей деятельности
за первые 3 месяца 2017 года
Алматы, 29 июня 2017 г. – Казкоммерцбанк объявил о результатах своей
деятельности за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, основанных на
данных консолидированной финансовой отчётности, составленной в соответствии
с МСФО.
Основные показатели по итогам первых 3 месяцев 2017 года и важные
события, произошедшие после отчётной даты:


15 июня 2017 года между г-ном Ракишевым К.Х. и АО «Народный Банк
Казахстана», а также отдельно между АО ФНБ «Самрук-Казына» и
Народным банком были подписаны договоры купли-продажи, согласно
которым г-н Ракишев К.Х. и Самрук-Казына реализуют Народному банку
принадлежащие им пакеты акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за
каждый пакет.



Активы Банка снизились на 2,3% по сравнению с началом года до 4 752
млрд тенге.



Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 13,7%
по методике НБРК.



Чистые комиссионные доходы выросли на 26% до 7,6 млрд тенге за первые
3 месяца 2017 года.



Доля недействующих кредитов по состоянию на 1 апреля 2017 года
составила 8,5% по методике НБРК.



Прибыль по итогам 3 месяцев 2017 года составила 37,9 млрд тенге.

Чистый процентный доход
Чистый процентный доход до начисления провизий за первые 3 месяца 2017 года
снизился на 63,9% и составил 21,3 млрд тенге по сравнению с 59,0 млрд тенге за
первые 3 месяца 2016 года.
Непроцентные доходы
Чистые непроцентные доходы за первые 3 месяца 2017 года составили 31,5 млрд
тенге по сравнению 13,9 млрд тенге годом ранее. Этот результат объясняется
увеличением доходов по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток и по операциям с
иностранной валютой и драгоценными металлами на 16,2 млрд тенге.
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Чистые комиссионные доходы за первые 3 месяца 2017 года выросли на 26% до
7,6 млрд тенге с 6,0 млрд тенге за аналогичный период 2016 года, в основном за
счёт доходов от карточного бизнеса.
Потери по обесценению
Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем
объеме выданных ссуд, составила 12,9% по состоянию на 31 марта 2017 года.
Восстановление провизий за первые 3 месяца 2017 года составило 14,9 млрд
тенге по сравнению с ассигнованиями на провизии в размере 22,9 млрд тенге за 3
месяца 2016 года.
Доля недействующих кредитов по методике НБРК по состоянию на 1 апреля 2017
года составила 8,5%.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль за 3 месяца 2017 года составили 7,4 млрд тенге по
сравнению с 16,2 млрд тенге за 3 месяца 2016 года.
Адекватность капитала
Коэффициент адекватности собственного капитала по методике НБРК составил
13,7% на 31 марта 2017 года.
Результаты по сегментам бизнеса
Корпоративный сектор и МСБ
Объем нетто-ссуд по корпоративному сектору сократился на 3,5% и составил
3 332 млрд тенге на 31 марта 2017 года по сравнению с 3 454 млрд тенге на 31
декабря 2016 года.
Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на 31 марта 2017 года
составил 1 420 млрд тенге по сравнению с 1 475 млрд тенге на 31 декабря 2016
года. Доля в корпоративного сектора в общем объёме средств клиентов составила
52,2% на 31 марта 2017 года по сравнению с 50,6% на 31 декабря 2016 года.
Розничный сектор
Объем нетто-ссуд по розничному сектору увеличился на 2,2% и составил 309
млрд тенге на 31 марта 2017 года по сравнению с 302,3 млрд тенге на 31 декабря
2016 года. Увеличение произошло, в том числе, за счёт стремительного роста
портфеля кредитных карт, выпуск которых увеличился в 13 раз по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года и в три раза по сравнению с началом
текущего года.
Объем средств розничных клиентов снизился на 9,9% до 1 298 млрд тенге на 31
марта 2017 года в сравнении с 1 440 млрд тенге на 31 декабря 2016 года. Их доля
в общем объеме средств клиентов составила 47,8% на 31 марта 2017 года по
сравнению с 49,4% на 31 декабря 2016 года.
По состоянию на 31 марта 2017 года Банк имеет развитую сеть продаж.
Количество отделений и банкоматов составило 227 и 2 296 соответственно.
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
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