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Годовой отчет
за 2011 год

1 Обращение Председателя
   Совета Директоров

Уважаемые акционеры, партнеры 
и клиенты!

Прошедший 2011 год стал юбилейным годом для нашей 
страны и для нашего банка — мы отметили 20-летие 
независимости Казахстана и юбилей Казкоммерцбанка. 
Это был год подведения итогов и оценки прошедшего 
пути. Для нас минувшее двадцатилетие было запомина-
ющимся временем, полным сложнейших испытаний, 
грандиозных перемен и многостороннего развития.

В течение прошлого года, вопреки кризису еврозо-
ны, мы наблюдали улучшение экономического климата 
в нашей стране; были явно видны признаки восстанов-
ления экономики; однако, о завершении кризиса, на 
наш взгляд, говорить пока рано. 

Конечно, мы благодарны вам за то, что вы были 
и остаетесь с нами, за ваше доверие и поддержку, осо-
бенно, в этот неоднозначный в истории нашей страны 
и мирового сообщества период. Мы уверены, что, про-
йдя его, мы станем сильнее и крепче. Мы намерены и 
дальше отвечать Вашим ожиданиям, оставаясь одним 
из наиболее инновационных банков, способным пред-
ложить клиентам новые решения и услуги и тем самым 
способствовать восстановлению, укреплению и даль-
нейшему развитию экономики и банковской системы 
страны

В этих условиях Казкоммерцбанк проявил разумную 
консервативность в своем подходе к ведению бизнеса 
и в целом, и к качеству портфеля в частности. Мы про-
должали работу с качеством ссудного портфеля, 
и в результате продуманных действий часть займов, 
выданных корпоративным клиентам, была погашена. 

Мы возобновили активное кредитование сектора 
МСБ и розничных клиентов, наблюдая рост этой части 
портфеля, который, однако, был нивелирован сниже-
нием со стороны корпоративного ссудного портфеля. 
В результате валюта баланса банка сократилась на 4,6%, 
объем кредитного портфеля на нетто-основе — на 4,4%.

Поскольку это первый подобный экономический 
кризис для Казахстана, регуляторная, банковская, судеб-
ная, налоговая системы также, как и банковская, про-
ходят соответствующее испытание. С точки зрения про-
блемного кредитного портфеля, в ушедшем году мы 
продолжили активную претензионную работу, и у нас 
есть положительные сдвиги.

По итогам 2011 года банк сохранил лидирующие 
позиции по активам, капиталу, срочным депозитам и 
кредитному портфелю. 

Мы открыли 3 новых отделения, увеличили сеть бан-
коматов и POS-терминалов на 89 и 1375, доведя общее 
количество до 1340 и 13458 соответственно к концу 
2011 года. Мы продолжаем поддерживать ликвидные
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активы на комфортном уровне, и по результатам года 
объем немедленно доступных средств составил 2,3 млрд. 
долларов США. 

В 2011 году, в целях снижения стоимости фонди-
рования, банк планомерно снижал ставки по депозитам, 
в результате чего депозитная база несколько снизилась. 
Несмотря на это, розничные вклады выросли на 25,5%, 
доля розничных депозитов в общей структуре депози-
тов увеличилась с 30% на конец 2010 года до 39% на 31 
декабря 2011 года, что является весомым свидетельст-
вом того, что вкладчики в розничном сегменте сохраня-
ют доверие к нам и уверенность в нашем банке. С точки 
зрения корпоративных депозитов, нам удалось сущес-
твенно снизить их отраслевую концентрацию; так, доля 
нефтегазового сектора в общей депозитной базе сокра-
тилась практически в 2,5 раза, снизившись до 7,8% в 2011 
году. 

В 2011 году были и другие позитивные изменения: 
в декабре рейтинговое агентство Standard&Poors повы-
сило рейтинг банка. Улучшились позиции банка на миро-
вых рынках капитала: мы успешно разместили еврообли-
гации на 300 миллионов долларов США, с погашением 
в 2018 году и ставкой купона 8,5% годовых, при этом 
премия по отношению к вторичному рынку составила 
12,5 базисных пунктов, что вдвое ниже средней цифры 
по рынку в 25 базисных пунктов. А также мы подписа-
ли среднесрочное кредитное соглашение с Экспортно-
импортным Банком Кореи с целью финансирования 
импорта товаров и услуг. Эти две сделки являются 
не только успешными относительно рынка, но, что важ-

но, первыми нашими посткризисными транзакция-
ми такого рода.

В 2011 году мы расширили участие в реализа-
ции государственных программ развития и дивер-
сификации экономики, а по ряду направлений дос-
тигли важных результатов: 

џ в течение года банк продолжил активную 
работу по удешевлению ипотечных кредитов 
в рамках государственной программы, в резуль-
тате чего на сегодня более 7 тысяч заемщиков 
Казкома снизили процентную ставку по своим 
займам; 

џ в четвертом квартале совместно с фондом Даму 
и Азиатским Банком Развития был дан старт 
льготной программе кредитования малого 
и среднего бизнеса. Мы надеемся, что такая 
возможность будет востребована нашими кли-
ентами и позволит им реализовать новые про-
екты; 

џ в течение всего года кредитные подразделения 
банка совместно с фондом Даму продолжали 
программу субсидирования процентной ставки 
для производственных компаний, клиентов 
Казкома. Результатом этой работы должно 
стать оздоровление предприятий несырьевого 
сектора экономики. 

џ по графику завершается строительство жилых

комплексов группы компаний «BI-Group» 
в столице Казахстана; в 2011 году построены 
жилищные комплексы «Зерде», «Мереке — 2», 
«Солнечный город — 2», «Достар — 3», 
первая очередь комплекса «Лазурный квартал», 
что решило жилищный вопрос практически 
70% дольщиков этой компании. В 2012 году 
все объекты «BI-Group» с участием дольщиков 
будут завершены. Также по графику заверша-
ется строительство всех объектов с участием 
дольщиков корпорации «Куат» в Алматы. 
Таким образом, Казком продолжает активно 
участвовать в проектах, направленных на реше-
ние самых крупных и сложных вопросов доле-
вого строительства в двух главных городах 
страны.

В дополнение к программам государства одним 
из важных событий 2011 года для нас стало подпи-
сание Меморандума между Акиматом г. Алматы и 
Казкоммерцбанком о государственно-частном пар-
тнерстве для решения вопросов социально-эконо-
мического развития города Алматы.

Говоря об итогах года, хотелось бы отметить 
также результаты работы нашего пенсионного фон-
да. За 12 месяцев 2011 года сумма пенсионных на-
коплений НПФ «Грантум» выросла более чем на 
половину — со 150 млрд. тенге до 243 млрд. тенге, 
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а общее число вкладчиков увеличилось более чем на треть 
и составило порядка 360 тысяч человек. «Грантум» пока-
зал один из самых высоких темпов роста накоплений 
в стране 62,1%, что выразилось в максимальном среди 
фондов увеличении рыночной доли по пенсионным акти-
вам, которая превысила 9%. За последние три года фонд 
показал самую высокую среди пенсионных фондов 
страны инвестиционную доходность (28,97%), превос-
ходящую накопленный уровень инфляции (22,96%). 

Казкоммерцбанк сохраняет свои позиции одного 
из самых технологичных банков: работа над улучшени-
ем качества обслуживания клиентов и внедрение самых 
современных технологий остается постоянным приори-
тетом. В апреле Казком и корпорация «IBM» объявили 
о запуске в г. Алматы нового центра обработки данных, 
который является единственным в своем роде, первым 
из трех дата-центров, которые будут объединены в еди-
ное катастрофоустойчивое решение, что даст возмож-
ность клиентам осуществлять операции независимо 
от времени суток и дня недели, поддерживать работу 
во всех часовых поясах без отсрочек во времени. 

В секторе работы с крупными корпоративными кли-
ентами, в июле национальная компания «Казахстан Темір 
Жолы» и Казкоммерцбанк объявили о запуске нового 
инновационного проекта по внедрению информацион-
ной системы заказов грузоперевозок. Это дает возмож-
ность осуществлять логистику, оформлять и оплачивать 
заказ на грузоперевозки в Казахстане в режиме реально-
го времени, что должно существенно повысить эффек-
тивность и облегчить работу клиентам КТЖ и Казкома. 

Юбилейный год был для нас насыщенным и интересным: 
мы рассмотрели только некоторые из его событий 
и результатов. Важно то, что в с 2008 по 2010 год мы 
прошли серьезное испытание кризисом, многое пере-
смотрели и многому научились, сохранили и укрепили 
свою команду, провели большую работу, результаты 
которой стали видны уже в 2010 году и в гораздо боль-
шей степени — в 2011. Мы стараемся следовать выбран-
ной стратегии — быть наиболее эффективным и техно-
логичным банком в стране, а также финансовым институ-
том с высокой степенью социальной ответственности 
перед обществом, в котором живем и работаем. Насту-
пивший год обещает быть не менее интересным, полным 
различных вызовов, как на глобальном уровне, так 
и в казахстанской экономике и мы вошли в него уверенно, 
крепкой и опытной командой, с пониманием задач и пла-
ном работы.

Оставив позади первые 20 лет своего существова-
ния, мы с уверенностью смотрим в будущее и искрен-
не надеемся на дальнейшую поддержку нашими клиен-
тами, акционерами, партнерами и сотрудниками банка.

Искренне Ваш, 
Нуржан Субханбердин
Председатель Совета Директоров

Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4Обращение председателя 
совета директоров

1 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Портфель ценных бумаг включает в себя все ценные бумаги, учитываемые по статье «финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 
а также статьи «инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи» и «инвестиции, удерживаемые до погашения»

*
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По результатам года Банк является лидером 
банковского сектора по объему активов: его доля 
на рынке составляет — 19,4%, он также является веду-
щим банком по кредитованию и депозитам, доля 
по объему ссудного портфеля составила 20,9%, 
а по депозитам клиентов — 17,7%.

Казкоммерцбанк в 2011 году продолжил работы 
по улучшению качества активов, принимал актив-
ное участие в государственных программах разви-
тия и диверсификации экономики,. Международ-
ное рейтинговое агентство Standard&Poor's повы-
сило долгосрочный кредитный рейтинг Банка до 
B+ с B и краткосрочный рейтинг до B с C в резуль-
тате пересмотра критериев оценки банков. Прог-
ноз по рейтингу остался стабильным.

Активы банка

Структура активов Банка по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

Консолидированные активы Банка на конец 2011 года составили 2 566 млрд. тенге (17 289 млн. долларов) по срав-
нению с 2 688 млрд. тенге (18 224 млн. долларов) на 31 декабря 2010 года, показав снижение на 122 млрд. тенге 
935 млн. долларов) или 4,6%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения объема ссуд, предоставленных 
клиентам, — на 95 млрд. тенге (730 млн. долларов) и ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым 
институтам — на 92.4 млрд. тенге (628 млн. долларов). По состоянию на 31 декабря 2011 года объем ссудного порт-
феля (нетто) составил 2 079,7 млрд. тенге (14 млрд. долларов) в сравнении с 2 174,8 млрд. тенге (14,7 млрд. долларов) 
по состоянию на 31 декабря 2010 года. На 31 декабря 2011 года объем ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим 
финансовым институтам, составил 54 млрд. тенге (364 млн. долларов) в сравнении с 146,3 млрд. тенге (992 млн. долларов) 
по состоянию на 31 декабря 2010 года. 
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Ссуды, выданные клиентам (нетто), продолжают оста-
ваться крупнейшей статьей в структуре активов Группы, 
и по состоянию на 31 декабря 2011 года их доля соста-
вила 81,1% против 80,9% по состоянию на 31 декабря 
2010 года. Снижение фактических объемов ликвидных 
активов, в сравнении с прошлым годом, в основном прои-
зошло в результате сокращения объемов процентных 
обязательств. Оптимизация обязательств, не повли-яла 
на исполнение Банком нормативов по ликвидности. 
На 31 декабря 2011 года активы, относящиеся к наибо-
лее ликвидным (денежные средства и счета в националь-
ных банках, не обремененные залогом или правом требо-
вания ценные бумаги, ссуды и средства, предоставлен-
ные другим банкам со сроком погашения до 1 года) 
составили 290,6 млрд. тенге 11,3% от совокупных акти-(
вов), показав снижение по сравнению с 386,7 млрд. тенге 
14,4% от совокупных активов) на 31 декабря 2010 года. 
Уменьшение составило 96,1 млрд. тенге или 24,8%. Про-
изошло перерас-пределение части ликвидных средств 
между статьями «Денежные средства и счета в нацио-
нальных (центральных) банках» и «Ссуды и средства, 
предоставленные банкам и прочим финансовым институ-
там». Доля денежных средств и счетов в национальных 
центральных) банках увеличилась на конец 2011 года 
до 4,2%, по сравнению с 2,3% на начало отчетного пери-
ода. Ссуды и средства, представленные банкам и про-
чим финансовым институтам, снизились и составили 
2,1% от активов по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
в сравнении с 5,4% на 31 декабря 2010 года. Доля порт-
феля ценных бумаг в структуре активов снизилась с 8,2% 
до 7,6%. Доля прочих активов по состоянию на 31

увеличил финансирование отраслей жилищного строи-
тельства, строительства коммерческой недвижимости, 
тогда как отрасли пищевой промышленности, торговли, 
гостиничного бизнеса, транспорта и связи показали сни-
жение объемов кредитования, которые должны увели-
читься в ближайшей перспективе. Рост финансирования 
жилищного строительства и строительства коммерчес-
кой недвижимости произошел также за счет изменения 
направления кредитования по кредитам из отрасли Нед-
вижимость.

Объем условных обязательств, предоставленных 
Банком, уменьшился на 17,8 млрд. тенге или на 19,9%, 
в связи с общим снижением деловой активности 
на внешнем рынке по экспортно-импортных операциям 
и финансированию внешней торговли. Суммарно креди-
тный портфель, который помимо ссудного портфеля 
включает и условные обязательства, уменьшился 
на 112,9 млрд. тенге или 5,0% в относительном выра-
жении.

Структура кредитного портфеля Банка по состоянию 
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

таблица стр. 7

декабря 2011 года составила 3,1%, против 1% на начало 
периода.

Объем ссудного портфеля (нетто) по состоянию на 31 
декабря 2011 года составил 2 080 млрд. тенге (14 014 
млн. долларов) по сравнению с 2 175 млрд. тенге (14 744 
млн. долларов) на начало года. Уменьшение составило 
95 млрд. тенге или 4,4%. Сохранение существующей 
клиентской базы, привлечение новых клиентов в раз-
личных секторах экономики и активизация кредито-
вания — всегда остаются приоритетными задачами 
Банка. Банк постоянно и активно участвует в государ-
ственных программах по социальному и экономическому 
развитию Республики Казахстан. Так 18 августа 2011 
года Акимат города Алматы и Казкоммерцбанк заклю-
чили меморандум о государственно-частном партнерстве 
для решения вопросов социально-экономического раз-
вития города на 2011–2012 года.

Ссуды, предоставленные 
клиентам

В рамках реализации договоренностей Банк пре-
доставляет финансирование на жилищное строительство, 
строительство и завершение объектов инфраструктуры, 
включая гостиницы и объекты туризма и спорта, разви-
тие малого и среднего бизнеса, и ипотечное кредито-
вание. Это находит отражение в изменении структуры 
ссудного портфеля Банка. В 2011 году Банк
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Структура кредитного портфеля Банка по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам корпоративного сектора

Итого ссуды, предоставленные клиентам (нетто)

Ссуды, предоставленные клиентам розничного сектора

Итого ссуды, предоставленные клиентам (брутто)

Вычеты: резервы на потери по ссудам клиентам

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

млн. тенге

2 737 769 2 746 383 18 620 (8 614) (171) (0,3%)18 449

0 827 6 (827) (6) (100%)

658 108 572 450 3 881 85 658 554 15%4 435

2 079 661 2 174 760 14 744 (95 099) (730) (4,4%)14 014

0

2 737 769 2 747 210 18 625 (9 441) (176) (0,3%)18 449

млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США в процентах

млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США в процентах

млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США в процентах

Условные обязательства

Гарантии

Итого условные обязательства (нетто)

Аккредитивы

Итого условные обязательства (брутто)

Вычеты: резервы на потери по условным обязательствам

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

68 895 90 557 614 (21 662) (150) (23,9%)464

5 280 2 783 19 2 497 17 89,7%

2 524 3 903 26 (1 379) (9) (35,3%)17

71 651 89 437 606 (17 786) (123) (19,9%)483

36

74 175 93 340 633 (19 165) (133) (20,5%)500

Всего кредитный портфель

Всего кредитный портфель (брутто)

Вычеты: резервы на потери по ссудам клиентам 
и условным обязательствам

Всего кредитный портфель (нетто)

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

2 811 944 2 840 550 19 258 (28 606) (309) (1,0%)18 948

660 632 576 353 3 907 84 279 545 14,6%4 452

2 151 312 2 264 197 15 350 (112 885) (853) (5,0%)14 497

Анализ финансовой отчетности банка



Снижение объемов документарных операций произо-
шло в основном, за счет закрытия гарантий. Объем 
гарантий в национальной валюте уменьшился на 29,7 
млрд. тенге, а объемы гарантий в иностранной валюте 
показали увеличение на 8 млрд. тенге, в результате чего 
общий объем гарантий уменьшился в реальном выра-
жении на 21,7 млрд. тенге (на 150 млн. долларов) или 
на 23,9% в относительном выражении. Общий объем 
аккредитивов увеличился на сумму 2,5 млрд. тенге или 
на 89,7%, и по состоянию на конец 2011 года составил 
5,3 млрд. тенге, основное увеличение объемов прихо-
дится на аккредитивы, выраженные в иностранной 
валюте.

Банк продолжает придерживаться консервативной 
политики в начислении достаточного объема провизий 
для покрытия ожидаемых потерь по ссудам, выданным 
клиентам. На конец 2011 года Банком было сформиро-
вано резервов на возможные потери по ссудам клиен-
там в размере 658,1 млрд. тенге (4 435 млн. долларов) 
в сравнении с 572,5 млрд. тенге (3 881 млн. долларов.) 
на начало года. Рост за 2011 год составил 85,7 млрд. 
тенге (554 млн. долларов) или 15%. Процент резервиро-
вания за 2011 год увеличился и составил 24% по сравне-
нию с 20,8% на 31 декабря 2010 года. По состоянию 
на 31 декабря 2011 года резерв, созданный на возмож-
ные потери по гарантиям и условным обязательствам, 
снизился относительно предыдущего года, и составил 
2,5 млрд. тенге в сравнении с 3,9 млрд. тенге на 31 
декабря 2010 года, что в основном связано с уменьше-
нием основного долга по условным обязательствам.

направлена на рефинансирование корпоративных кли-
ентов, малого и среднего бизнеса и на рефинансиро-
вание ипотечных займов.

Структура ссуд, выданных клиентам, выглядит следую-
щим образом: доля ссуд, направленных в корпоративный 
бизнес составляет 89,5% за 2011 год и 88,7% за 2010 
год, доля ссуд, выданных физическим лицам,составляет 
10,5% и 11,3%, соответственно по годам.

Таблица на стр. 9

Усилия Банка по обеспечению адекватного, отве-
отвечающего сегодняшним реалиям уровня качества 
активов, направлены на работу, как с внутренними, так 
и с внешними факторами. Банк продолжает совершен-
ствовать и развивать системы управления рисками, одно-
временно, для обеспечения возвратности кредитов Банк 
активно работает с проблемными кредитами на индиви-
дуальной основе, развивает сотрудничество с клиентами 
по оздоровлению их бизнеса и по вовлечению их в госу-
дарственные программы социально-экономического 
развития. 

Банк оказывает услуги как корпоративным клиентам, 
так и частному сектору. Исторически корпоративный 
сектор является основной частью бизнеса Группы. Банк 
обслуживает крупные и средние казахстанские промыш-
ленные предприятия, транснациональные компании, 
действующие в Казахстане, активно развивая торговое 
финансирование, проектное финансирование, кратко-
срочное кредитование, кредитование малого и среднего 
бизнеса. 

Работая с частным сектором, Банк осуществляет 
потребительское и ипотечное кредитование, кредито-
вание по кредитным картам, а также кредитование част-
ных предпринимателей в рамках программ поддержки 
малого бизнеса.

Банк в 2011 году продолжил принимать активное 
участие в освоении средств, выделенных ФНБ «Самрук-
Казына», Фондом Стрессовых Активов и ФРП «Даму». 
Стабилизационная программа по реализации антикри-
зисных мер поддержки экономики 
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Структура ссудного портфеля по секторам по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

Структура ссудного портфеля по секторам

Ссуды, предоставленные клиентам корпоративного сектора

Ссуды, предоставленные клиентам корпоративного сектора

Итого ссуды, предоставленные клиентам (нетто)

Ссуды, предоставленные клиентам розничного сектора

Ссуды, предоставленные клиентам розничного сектора

Итого ссуды, предоставленные клиентам (брутто)

Итого ссуды, предоставленные клиентам (брутто)

Вычеты: резервы на потери по ссудам клиентам

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

млн. тенге

Доля, %

2 450 437

89,5%

2 436 224 16 517 14 213 (5) 0,6%16 512

88,7%

287 332

10,5%

310 986 2 108 (23 654) (172) (–7,6%)

658 108 572 450 3 881 85 658 554 15%4 435

2 079 661 2 174 760 14 744 (95 099) (730) (4,4%)14 014

1 936

11,3%

2 737 769

100%

2 747 210 18 625 (9 441) (176) (0,3%)18 449

100%

млн. долл. США

Доля, %

млн. тенге млн. долл. США млн. тенге млн. долл. США в процентах
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Присутствовавшая в 2011 году неопределенность 
на финансовых рынках оказывала влияние на развитие 
экономики, что в совокупности с увеличением банками 
второго уровня требований к платежеспособности 
клиентов, оказывало сдерживающий эффект на рост 
объемов кредитования как корпоративных клиентов, 
так физических лиц. Объемы ссуд физическим лицам 
на 31 декабря 2011 года показали снижение на 7,6%, 
или на 23,7 млрд. тенге в абсолютном выражении, основ-
ное снижение произошло в секторе ипотечного креди-
тования.

В структуре ссуд, выданных физическим лицам, 
основную долю занимают ипотечные кредиты и кре-
диты на потребительские цели. Доля ипотечных креди-
тов в общем объеме ссуд (нетто), направленных в роз-
ничный сектор на конец 2011 года составила 61,1%, 
на конец 2010 года — 62,0% соответственно. Доля 
потребительских кредитов на 31 декабря 2011 года 
составила 34,9%, против 31,4% на начало года. Опи-
раясь на исторический опыт, Банк придерживается 
более жесткой политики по выдаче новых ссуд. Миро-
вой опыт по вопросам кредитования, в особенности 
ипотечного, диктует применение более консерватив-
ных методов по определению платежеспособности кли-
ентов. Данное обстоятельство, а также более медлен-
ные темпы по сравнению с докризисным периодом, вос-
становления жилищного строительства, нашли отраже-
ние в снижении объемов ипотечного кредитования роз-
ничного сектора — по состоянию на 31 декабря 2011 
года они составили 127,5 млрд. тенге,

показав снижение по сравнению с началом года на 16,7 млрд.тенге, их доля в общем портфеле розничного кредито-
вания снизилась на 0,9 пунктов. Объемы потребительского кредитования снизились по сравнению с началом отчет-
ного периода на 151 млн. тенге, однако, их доля в общей корзине розничных кредитов выросла с 31,4% в прошлом 
году до 34,9% по состоянию на конец 2011 года. На фоне продолжающейся неопределенности на финансовых 
рынках и в экономике, основными задачами в потребительском сегменте Банка в отчетном периоде остались обес-
печение рентабельности и снижение уровня просроченной задолженности.

За 2011 год объем ссуд, выданных клиентам корпоративного бизнеса, вырос на 14,2 млрд. тенге с 2 436 млрд. 
тенге в 2010 году до 2 450 млрд. тенге в 2011 году. Доля ссуд клиентам корпоративного бизнеса (брутто) от общего 
объема ссудного портфеля (брутто) выросла на 0,8 пункта и составила 89,5%. Увеличение доли объясняется сниже-
нием объемов розничных ссуд в общем объеме ссудного портфеля.
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Структура ссудного портфеля корпоративного бизнеса (брутто) 
по отраслям экономики по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.

31 декабря 2010

27,9%

13,1%

21,5%

5,5%6,1%
8,8%

17,1%
31 декабря 2011

43,1%

19,4%

11,1%

7,4%

7,4%
6,0% 5,7%

Торговля

Строительство жилищной и коммерческой 
недвижимости
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По состоянию на 31 декабря 2011 года наибольший 
удельный вес в структуре ссудного портфеля корпора-
тивного бизнеса имеют ссуды направленные на строи-
тельство жилой и коммерческой недвижимости (43,1%), 
в торговлю (11,1%), на операции с недвижимостью 
7,4%) и на развитие гостиничного бизнеса (7,4%). Их 
совокупная доля в ссудном портфеле корпоративного 
бизнеса составляет 69%. По сравнению с началом пери-
ода объемы ссуд направленных на операции с недвижи-
мостью показали снижение на 234,7 млрд. тенге, и соста-
вили на конец отчетного периода 181,4 млрд. тенге. Их 
доля в структуре ссудного портфеля корпоративного 
сектора также снизилась до 7,4%, против 17,1% на 31 
декабря 2010 года. Рост объемов кредитования показали 
отрасли «Строительство жилищной и коммерческой 
недвижимости» — на 374,6 млрд. тенге (2,5 млрд. дол-
ларов), «Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов» — на 6 млрд. тенге, «Промышленное 
и прочее строительство» — на 5,8 млрд. тенге и «Добы-
вающая промышленность и металлургия» — на 0,6 млрд. 
тенге. Рост объемов кредитования отрасли «Строитель-
ство жилищной и коммерческой недвижимости» про-
изошел за счет изменения направления по кредитам 
отрасли «Операции с недвижимостью». Остальные 
отрасли показали снижение объемов кредитования 
по сравнению с прошлым годом. Диверсификация кре-
дитного портфеля позволяет эффективно контролировать 
уровень риска, поэтому Банк считает целесообразным 
укреплять отношения с новыми клиентами по мере вос-
становления нормальных рыночных условий и повышать

охват сегментов, в которых существует значительный 
потенциал роста.
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Изменение объема ссудного портфеля (брутто) в разбивке по валютам 

Ссуды, предоставленные клиентам 
брутто)

Российский рубль

Прочая валюта

Тенге

Доллар США

Евро

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

млн. тенге

2 737 769 2 747 210

1 244 459

9 811 11 781

29 926

541

30 570

410

1 147 835

1 453 032 1 556 614

млн. тенге

Изменение

9 441 –0.3%

96 624 8,4%

(1 970) (16,7%)

(644)

131

(1,1%)

32,1%

(103 581) (6,7%)

млн. тенге в процентах
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Более 5 лет от 1 до 12 месяцквот 1 до 5 лет Менее 1 месяца

Тенге Прочая валютаДоллар США

Объем ссуд клиентам, представленных в долларах США, 
снизился на 6,7%, тогда как объем ссуд клиентам, выдан-
ных в национальной валюте, увеличился на 8,4%. Увели-
чение объемов ссуд в прочей валюте приходится 
на дочерние банки в Кыргызстане и Таджикистане. 
Участие банка в государственных программах, финанси-
рование которых осуществляется в национальной валюте, 
нашло отражение в увеличении объемов ссуд в нацио-
нальной валюте.

В 2011 году потребности экономики в долгосрочном 
кредитовании (более 5 лет) остались на уровне 2010 
года, их доля практически не изменилась и составила 
30,4%, по сравнению с 30,3% на 31 декабря 2010 года. 
В 2011 году наблюдалось увеличение доли ссуд со сро-
ком погашения менее 12 месяцев, что является свидетель-
ством увеличения потребностей экономики в кратко-
срочном кредитовании. Доля среднесрочных ссуд 
нетто, не включая начисленные проценты) со сроком 
погашения свыше от 1 года до 5 лет снизилась до 30,4% 
в 2011 году по сравнению с 32,6% в 2010 году. Долго-
срочные кредиты Банк выдает как за счет собственных 
средств, так и в рамках кредитных линий от ЕБРР, меж-
дународных финансовых организаций, Правительства 
Республики Казахстан. Доли краткосрочных кредитов 
менее месяца, от месяца до года) на конец 2011 года 
составили 1,9% и 37,3% , в сравнении с 1,7% и 35,4% 
на конец 2010 года.
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Структура ссудного портфеля (нетто) по валютам
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Кредиты клиентам выдаются под залог недвижимости, 
гарантий, товарных запасов, оборудования, государст-
венных ценных бумаг, акций и депозитов. Залог оцени-
вается очень консервативно, в случае необходимости 
приглашаются независимые эксперты. По состоянию 
на 31 декабря 2011 года доля необеспеченных ссуд 
брутто) уменьшилась и составила 2,8% в сравнении 
с 3,9% на конец 2010 года. В структуре необеспеченных 
ссуд преобладают краткосрочные кредиты, выданные 
надежным клиентам.

Банк придерживается консервативной политики по начислению провизий. В 2011 году 
процент резервирования составил 24% против 20,8% и 19,0% в 2010 и 2009 годах, основ-
ное влияние на рост резервирования оказала нестабильность ожиданий по восстановлению 
экономики, на фоне общей нестабильности на финансовых рынках, и, как следствие, боль-
шое количество банковских клиентов — крупных и малых предприятий и компаний испы-
тывают проблемы. Это привело к увеличению просроченных кредитов, объемы которых 
составили на 31 декабря 2011 года 770,8 млрд. тенге (5 194 млн. долларов) (доля 28,2%), 
против 646,2 млрд. тенге (4 381 млн. долларов) (23,5% от ссудного портфеля) в 2010 году. 
Рост резервов составил 85,7 млрд. тенге (554 млн. долларов) или 15%. Объем провизий 
достиг уровня 658,1 млрд. тенге (4 435 млн. долларов). 

Дифференциация ссудного портфеля по обеспечению

Структура ссудного портфеля 
по виду обеспечения

Обеспеченные ссуды

Кредиты с залогами на стадии оформления

Необеспеченные ссуды

Итого ссуды, предоставленные клиентам 
брутто)

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

млн. тенге

2 654 991 97.0%

5 037

2 737 769 100%

0.2%

77 741 2.8%

доля, %

2 603 240 94.8%

35 830 1.3%

2 747 210 100%

108 140 3.9%

млн. тенге доля, %

(

2011

47,8%

25,99%

7,55%

8,78%

3,03%
1,91%

0%

1,11%0,83%

3,02%
2010

18,60% 1,69%

2,43%
1,48%

0,03%

0.76%

9,75%

5,24%

9,03%

50,99%

Недвижимость Гарантии компаний

Необеспеченные кредиты Обеспеченные счетами к получению

Акции банков и компаний Денежные средства и гарантии и ЦБ Правительства

Смешанные гарантии Товарные запасы

Оборудование Прочие виды залога

19,0% 20,8%
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В течение 2011 года в мировой экономике наблюдалась 
нестабильность восстановления после кризиса, что ска-
залось на ухудшении макроэкономических условий, 
как и в последние несколько лет,  продолжило нега-
тивное влияние на местную экономику и качество 
активов Банка. Банк постоянно ведет работу в направ-
лении улучшения качества ссудного портфеля.

Кредиты, предоставленные Банком, подразделя-
ются по качеству в зависимости от соблюдения заем-
щиком сроков платежей по кредиту, положения заем-
щика, взаимоотношений банка с заемщиком, кредитной 
историей обеспечения кредита и степени его надеж-
ности и ликвидности, на следующие группы:

Объем «надежных» и «потенциально надежных» 
кредитов, по состоянию на 31 декабря 2011 года соста-
вил 682,4 млрд. тенге (4 599 млн. долларов), по сравне-
нию с 800,9 млрд. тенге (5 429 млн. долларов) на конец 
2010 года. Их доля в рассматриваемом периоде соста-
вила 24,9%. Для сравнения годом ранее их доля соста-
вляла 29,2%. Доля проблемных кредитов в ссудном порт-
феле растет с 2007 года, и это в первую очередь связано 
с ухудшением финансового состояния заемщиков, 
сопряженного с кризисными явлениями, 

 что 

— надежные;

— потенциально надежные

— недостаточно надежные

— сомнительные

— убыточные

;

;

;

;

имеющими место в стране уже более четырех лет. Доля «сомнительных» и «убыточных» кредитов осталась неизмен-
ной по сравнению с 31 декабрем 2010 года, их доля на конец 2011 года составила 30,7%.

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

В 2011 году объем статьи ссуды и средства, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам, уменьшился 
на 92,4 млрд. тенге (на 628,4 млн. долларов или на 63,1%). Данное изменение произошло в основном за счет сниже-
ния объемов по статье «депозиты», уменьшение составило 88,9 млрд. тенге. Объем депозитов на 31 декабря 2011 
года составил 25,5 млрд. тенге против 114,4 млрд. тенге по состоянию на начало года.
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Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
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Вычеты: резервы на обесценение

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам, нетто

Депозиты

Корреспондентские счета в других банках

Ссуды, предоставленные по соглашениям РЕПО

31 Декабря 201031 Декабря 2011

млн. тенге

919 (5 059) (84,6%)5 978

25 514 (88 87) (77,7%)

800 (7 607) (90,5%)8 407

54 128

160

53 968

(92 339)

24

(92 363)

(63,0%)

17,6%

(63,1%)

146 467

136

146 331

114 392

26 895 9 205 52,0%17 690

млн. долл. США абс. млн. тенге отн., %
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Произошло перераспределение в структуре размещения 
средств на межбанковском рынке: увеличились на 9,2 
млрд. тенге объемы корреспондентских счетов в других 
банках и снизились объемы размещений в ссуды и ссуды, 
предоставленные по соглашениям РЕПО, на 5 млрд. 
тенге и 7,6 млрд. тенге соответственно.

Объем средств на корреспондентских счетах 
в других банках по состоянию на 31 декабря 2011 года 
составил 26,9 млрд. тенге (181 млн. долларов) против 
17,7 млрд. тенге (120 млн. долларов) на начало отчет-
ного периода. Объем ссуд банкам по состоянию на 31 
декабря 2011 года составил 0,9 млрд. тенге (6 млн. дол-
ларов) в сравнении с 6 млрд. тенге (41 млн. долларов) 
на начало года. Объем ссуд, предоставленных по сог-
лашениям РЕПО, по состоянию на 31 декабря 2011 года 
составил 0,8 млрд. тенге (5 млн. долларов), против 8,4 
млрд. тенге (57 млн. долларов) по состоянию 
на 31 декабря 2010 года.

Активы, купленные по соглашениям обратного 
РЕПО, по состоянию на 31 декабря 2011 были пред-
ставлены нотами Национального Банка Республики 
Казахстан. Их справедливая стоимость составила 
0,8 млрд. тенге (5,7 млн. долларов).

Рассматривая валютную структуру данной статьи, 
можно отметить, что Банк аккумулировал свободные 
средства, в основном, в иностранной валюте, что связано 
с тем, что размещал их в лидирующие западные банки. 
Так, по состоянию на 31 декабря 2011 года доля средств, 
предоставленных банкам, в иностранной валюте соста-
вила 94,7%, в национальной валюте — 

5,3%. По состоянию на 31 декабря 2010 года доля 
в иностранной валюте составляла 93,3% и в националь-
ной валюте — 6,7%.

При размещении средств на межбанковском рынке 
Группа придерживается консервативной политики, разме-
щая временно свободные средства на более короткие 
сроки в рамках одобренных лимитов или при условии 
обеспечения государственными ценными бумагами. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года 65,1% 
средств были размещены сроком до одного года, 
по сравнению с 83,8 % в конце 2010 года. 
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Портфель ценных бумаг и производные финансовые инструменты

Балансовая статья «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» включает в себя как все 
виды ценных бумаг (долговые и долевые), а также производные финансовые инструменты.

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Итого портфель ценных бумаг

Всего портфель ценных бумаг 
и производных финансовых инструментов

долговые ценные бумаги

долговые ценные бумаги

долевые ценные бумаги

долевые ценные бумаги

долговые обязательства

производные финансовые инструменты 

млн. тенге

188 313 223 231 92,2% (34 918) (15,6%)90,6%

165 359 197 188 81,5% (31 829) (16,1%)

13 102 21 524 8,9% (8 422) (39,1%)6,3%

15 419

11 312

4 107

4 026

4 026

194 656

207 758

16 822

11 876

4 946

1 996

1 996

220 525

220 525

6,9%

4,9%

2,0%

0,8%

0,8%

91,1%

100.0%

(1 403)

(564)

(839)

2 030

2 030

(25 869)

(34 291)

(8,3%)

(4,7%)

(17,0%)

101,7%

101,7%

(11,7%)

(14,2%)

7,4%

5,4%

2,0%

1,9%

1,9%

93,7%

100,0%

79,6%

9 852 4 519 1,9% 5 333 118,0%4,7%

доля, % млн. тенге доля, % млн. тенге в процентах
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В 2011 году произошло снижение объемов производных 
финансовых инструментов на 8,4 млрд. тенге (58 млн. 
долларов) за счет сделок в валютных свопах, чья спра-
ведливая стоимость уменьшилась на 35,7% — с 20,2 
млрд. тенге (137 млн. долларов) на начало года до 13,0 
млрд. тенге (88 млн. долларов) на конец года. Из-за 
снижения объемов данных операций по состоянию 
на 31 декабря 2011 года уменьшилась их доля до 6.3% 
с 8,9% по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

В термин «портфель ценных бумаг» входят инвес-
тиции в ценные бумаги, как долговые и долевые ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток, так и инвестиции для продажи 
и удерживаемые до погашения. Их объем по состоянию 
на 31 декабря 2011 года упал до 194,7 млрд. тенге 
в сравнении с 220,5 млрд. тенге в 2010 году.

Часть свободных средств, которые поступают 
в результате привлечения новых вкладчиков и в резуль-
тате погашения ссудного портфеля, Банк аккумулирует 
в высоколиквидные активы. В 2011 году увеличились 
вложения в Государственные Казначейские Обязатель-
ства Министерства Финансов Республики Казахстан, 
которые, по мнению Банка, являются надежным инстру-
ментом для сохранения своих свободных средств. Вло-
жения в Государственные Казначейские Обязательства 
Министерства Финансов Республики Казахстан выросли 
на 50 млрд. тенге (338 млн. долларов) и на конец 2011 
года составили 86,5 млрд. тенге (583 млн. долларов).

По сравнению с прошлым годом структура финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, не претерпела значительных изме-
нений. По прежнему большую часть в структуре зани-
мают ликвидные ценные бумаги казахстанских эми-
тентов. На 31 декабря 2011 года структура портфеля 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток Банка, представ-
лена в основном государственными ценными бумагами 
Республики Казахстан и ценными бумагами казахстан-
ских эмитентов, доля которых составила 77%. 
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Денежные средства и счета в национальных 
центральных) банках и драгоценные металлы
Доля денежных средств и счетов в национальных (цен-
тральных) банках и вложений в драгоценные металлы 
в активах банка за 2011 год существенно не изменилась 
и составила 4,2%. 

Объем средств по статье «Денежные средства 
и счета в национальных (центральных) банках» по состо-
янию на 31 декабря 2011 года составил 105,1 млрд. тенге 
708 млн. долларов), увеличившись на 43,9 млрд. тенге 
на 293 млн. долларов) или на 71,6%. По состоянию на 31 
декабря 2011 года сумма активов, зарезервированных 
на исполнение Группой нормативов по минимальным 
резервным требованиям, составила 57,8 млрд. тенге (389 
млн. долларов.) в сравнении с 38,2 млрд. тенге (259 млн. 
долларов) на начало года. Доля резервных активов 
по минимальным резервным требованиям согласно тре-
бованиям регуляторных органов Республики Казахстан 
в 2011 году составила 95%.

Доля наличности в кассе в общем объеме денежных 
средств в национальных (центральных) банках упала 
и составила 39,3% по состоянию на 31 декабря 2011 года 
в сравнении с долей 62,5% по состоянию на 31 декабря 
2010 года.

Структура денежных средств и счетов в националь-
ных (центральных) банках по видам валют осталась прак-
тически без изменений за рассматриваемые периоды. 
На конец 2011 года снизилась доля средств в тенге 

до 72,3% в сравнении с 72,9% на конец 2010 года; доля 
средств в долларах США выросла до 20,5% в сравнении 
с 12,3% и доля  средств в прочих валютах составила 
7,2% против 14,8% на конец 2010 года. 
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Основные средства 
и нематериальные активы 

Остаточная балансовая стоимость основных средств 
и нематериальных активов Банка по состоянию на 31 
декабря 2011 года составил 33 млрд. тенге (223 млн. 
долларов) против 31,9 млрд. тенге (216 млн. долларов) 
на конец 2010 года. Увеличение остаточной балансовой 
стоимости за 12 месяцев 2011 года составило 1,2 млрд. 
тенге или 3,7%. 

Здания и прочая недвижимость Группы переоцени-
ваются на регулярной основе. Остаточная балансовая 
стоимость зданий, сооружений, земельных участков 
по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 23,3 
млрд. тенге (157 млн. долларов) в сравнении с 22,2 млрд. 
тенге (150 млн. долларов) на конец 2010 года.

Нематериальные активы включают программное 
обеспечение, патенты и лицензии, остаточная балансо-
вая стоимость которых составила по состоянию на 31 
декабря 2011 года 1,5 млрд. тенге в сравнении с 1,6 
млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Усилия Банка в 2011 году были направлены на снижение 
процентных расходов путем оптимизации процентных 
обязательств.

Обязательства банка

В то же время Банк отслеживал ситуацию на внешних 
рынках, для определения приемлемой возможности 
для привлечения финансирования, и завершил размеще-
ние еврооблигаций на 300 миллионов долларов США, 
что продемонстрировало степень уверенности и заинте-
ресованности международных инвесторов в Банке.

В отчетном периоде банк продолжил обслуживание 
своих обязательств по установленным графикам.

В 2011 году общая сумма обязательств Банка уменьши-
лась на 145,3 млрд. тенге (1 073 млн. долларов или 6,4%), 
составив на 31 декабря 2011 года 2 129 млрд. тенге (14 
347 млн. долларов). Снижение обусловлено уменьше-
нием средств клиентов на 43,7 млрд. тенге, ссуд 
и средств банков и прочих финансовых институтов 
на 54,9 млрд. тенге и выпущенных долговых ценных 
бумаг на 51,1 млрд. тенге, в то время как остальные 
статьи показали небольшое увеличение. Так по прочим 
привлеченным средствам увеличение составило 2,4 млрд. 
тенге, по субординированному долгу — 0,9 млрд. тенге 
и по прочим обязательствам — 1,1 млрд. тенге.

Претерпела изменения структура обязательств 
Банка, увеличились доли средств клиентов с 66,2% (31 
декабря 2010 года) до 68,8% (31 декабря 2011 года), 
субординированного долга с 6,0% до 6,5%, прочих при-
влеченных средств с 1,1% до 1,2%, а также прочих обя-
зательств с 3,7% до 4,0%. Произошло снижение долей 
выпущенных в обращение ценных бумаг с 16,5% до 15,2%, 
средств банков и финансовых учреждений с 6,5% до 4,3%. 
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Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Средства клиентов

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Прочие обязательства

Субординированный долг

База финансирования

31 декабря
2011

4,3%4,0%
1,2%

68,8%

15,2%

6,5%

31 декабря
2010

6,5%3,7%
1,1%

66,2%

16,4%

6.0%
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Средства клиентов

Банк придерживается принятой стратегии по депози-
там: диверсифицированная депозитная база, конкурен-
тоспособные продукты и услуги с приемлемым уровнем 
риска. Главным для Банка в депозитной политике явля-
ется разумное соотношение экономической целесооб-
разности использования привлеченных ресурсов, конку-
рентоспособности и надежности вкладов. Банк не ста-
вит своей целью увеличение депозитной базы за счет 
повышения процентной ставки, будучи одним из самых 
надежных и прозрачных банков Казахстана.

Анализируя данные по банковскому сектору Казах-
стана можно сказать, что по состоянию на 31 декабря 
2011 года, Банк является одним из ведущих в банков-
ском секторе по объему средств клиентов, доля состав-
ляет 17,7%. Несмотря на снижение процентной ставки 
по депозитам, вклады клиентов от населения увеличи-
лись, что также свидетельствует о безусловном доверии 
к Банку со стороны клиентов.

За рассматриваемый период объем средств клиентов 
снизился на 43,7 млрд. тенге (на 357 млн. долларов или 
на 2,9%) и составил по состоянию на 31 декабря 2011 
года 1 463,1 млрд. тенге (9 859 млн. долларов), по срав-
нению с 1 506,8 млрд. тенге (10 216 млн. долларов) 
на 31 декабря 2010 года. Основное влияние на сниже-
ние объемов корпоративного сектора оказала оптими-
зация обязательств Банка, направленная на снижение 
процентных расходов. 

Доля вкладов клиентов корпоративного сектора соста-
вила 61,3% в 2011 году в сравнении с 70,0% в 2010 году. 
Объем средств клиентов корпоративного сектора 
по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 896,5 
млрд. тенге (6 041 млн. долларов) в сравнении с 1 055,4 
млрд. тенге (7 155 млн. долларов) в 2010 году, уменьше-
ние составило 158,9 млрд. тенге (1 114 млн. долларов 
или 15,1%). 

Как в 2010-м, так и в 2011-м году Банк продолжает учас-
твовать в программах по государственной поддержке 
экономики в сельском хозяйстве, малом и среднем биз-
несе, ипотеке, строительной отрасли.
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Вклады физических лиц

Итого средства клиентов

Вклады юридических лиц

вклады до востребования

вклады до востребования

срочные вклады

вклады до востребования

срочные вклады

срочные вклады

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

объемы млн. тенге

896 453 1 055 372

498 396 634 39634,1%

566 624

63 751

502 873

1 463 077

461 808

1 001 269

451 428

50 377

401 051

1 506 800

471 353

1 035 447

38,7%

4,3%

34,4%

100,0%

31,6%

68,4%

61,3%

398 057 420 97627,2%

доля, % объемы млн. тенге

Изменение

70,0% (158 919)

42,1% (136 000)

30,0%

3,4%

26,6%

100,0%

31,3%

68,7%

115 196

13 374

101 822

(43 723)

(9 545)

34 178

27,9% (22 919)

доля, % абс., млн. тенге

(15,1%)

(21,4%)

25,5%

26,5%

25,4%

(2,9%)

(2,0%)

(3,3%)

(5,4%)

отн., %
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По состоянию на 31 декабря 2011 общая сумма средств 
АО « Самрук-Казына», ФРП «Даму» и АО «Фонд ФНБ 
Стрессовых Активов» на счетах клиентов, включая 
начисленные проценты, составили 107,7 млрд. тенге. 
в сравнении с 152,4 млрд. тенге на 31 декабря 2010 
года. Их доля, в общем объеме корпоративных депо-
зитов, составила 12% в сравнении с 14,4% в 2010 году. 

Всего по состоянию на 31 декабря 2011 года 
от ФНБ «Самрук-Казына», Фонда Стрессовых Активов 
и ФРП «Даму» Банком получено средств на общую 
сумму 163,7 млрд. тенге (1 103 млн. долларов). При этом 
на статье средства клиентов учтено 107,7 млрд. тенге 
726 млн. долларов). По статье прочие привлеченные 
средства учтено 20,4 млрд. тенге (137 млн. долларов). 
На счетах капитала Банка отражено 35,6 млрд. тенге 
240 млн. долларов).

В рамках стабилизационной программы правитель-
ства Республики Казахстан Банк участвует в освоении 
средств, выделенных АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына». Сумма денежных средств, 
размещенных АО «Фонд национального благосостояния 
Самрук-Казына» в виде вклада на рефинансирование 
ипотечных кредитов составляет 24 млрд. тенге. 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Фондом разме-
щено средств в размере 57,4 млрд. тенге на финансиро-
вание достройки объектов недвижимости в городах 
Астана и Алматы. Банк финансирует завершение строи-
тельства объектов, а также выделяет средства на разви-
тие субъектов частного предпринимательства, в том 
числе, за счет выделяемых средств АО «Фонд стрес-

совых активов». Средства от Фонда Стрессовых Акти-
вов на 31 декабря 2011 года составляли 23,6 млрд. тенге, 
из них 20 млрд. тенге было выделено на завершение стро-
ительства объектов корпорации «КУАТ» и 3,6 млрд. 
тенге — на финансирование субъектов частного пред-
принимательства, занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности. Стоит также отметить, что достигну-
тые договоренности с АО «Фондом национального бла-
госостояния «Самрук-Казына» позволяют Банку прини-
мать заявки клиентов и снижать процентные ставки 
за счет средств, поступивших от погашения по ранее 
рефинансированным кредитам

В результате растущего доверия населения к Банку 
в 2011 году объем вкладов клиентов розничного сектора 
возрос на 115,2 млрд. тенге (758 млн. долларов или 25,5%), 
увеличившись с 451,4 млрд. тенге (3 061 млн. долларов) 
на конец 2010 года до 566,6 млрд. тенге (3 818 млн. 
долларов) на конец 2011 года. Основной рост произо-
шел по срочным вкладам физических лиц — на 101,8 
млрд. тенге или 25,4%. Темп прироста по вкладам до вос-
требования физических лиц также был достаточно 
высоким — 26,5% или 13,4 млрд. тенге в абсолютном 
выражении. Доля вкладов розничного сектора 
в общем депозитном портфеле Банка увеличилась 
на 8,7 % и составила 38,7% по состоянию на 31 декабря 
2011 года. 

На следующей странице представлена разбивка 
депозитной базы на национальную и иностранную 
валюты за рассматриваемые периоды.
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Объемы средств клиентов, представленных в тенге, 
увеличились на 12,5% или 97,8 млрд. тенге. Их доля 
в валютной структуре также увеличилась и составила 
на конец 2011 года 60,3% от общего объема средств 
клиентов Банка, по сравнению с 52,1% на начало года.
Объемы средств клиентов, представленных в иностран-
ной валюте уменьшились на 19,6% или 141,5 млрд. тенге, 
их доля в валютной структуре депозитного портфеля 
снизилась с 47,9% на начало 2011 года до 39,7% 
на конец года.

Средства клиентов (срочные вклады и вклады до вос-
требования) продолжают удерживать наибольшую 
долю в общей базе фондирования, увеличившись 
за период на фоне снижения объемов внешних заим-
ствований. По состоянию на 31 декабря 2011 года 
доля средств клиентов в структуре обязательств Банка 
составила 66,8%, увеличившись с 66,2% на 31 декабря 
2010 года

Объемы выпущенных долговых ценных бумаг, 
а также ссуд и средств от банков и прочих финансовых 

институтов показали снижение, объяснимое, в основном, 
плановым обслуживанием Банком своих обязательств, 
согласно имеющимся графикам погашений и догово-
ренностям.

Депозиты являются для Банка важным источником 
финансирования, поэтому Банк планирует и в дальней-
шем направлять все усилия для сохранения существую-
щей депозитной базы, предлагая конкурентные рыноч-
ные условия, а также продолжить тесное сотрудни-
чество с государственными организациями. Банк явля-
ется членом Казахстанского фонда гарантирования 
вкладов, что, в свою очередь, позволяет привлечь новых 
вкладчиков, повысить степень доверия существующих 
клиентов и улучшить эффективность защиты их 
интересов.
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Разбивка депозитной базы на национальную и иностранную валюты за рассматриваемые периоды

Вклады физических лиц

Итого средства клиентов

Вклады юридических лиц

в тенге 

в тенге 

в валюте

в тенге 

в валюте

в валюте

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

Объемы млн. тенге

896 453 1 055 372

287 178 478 20919,6%

566 624

272 997

293 627

1 463 077

882 272

580 805

451 428

207 313

244 115

1 506 800

784 476

722 324

38,7%

18,6%

20,1%

100,0%

60,3%

39,7%

61,3%

609 275 577 16341,7%

доля (%) Объемы млн. тенге

Изменение

70,0% (–158 919)

31,7% (191 031)

30,0%

13,8%

16,2%

100,0%

52,1%

47,9%

115 196

65 684

49 512

(43 723)

97 796

(141 519)

38,3% 32 112

доля (%) абс., млн. тенге

(15,1%)

(39,9%)

25,5%

31,7%

20,3%

(2,9%)

12,5%
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Выпущенные долговые 
ценные бумаги

Объем выпущенных долговых ценных бумаг на 31 дека-
бря 2011 года составил 324,1 млрд. тенге (2 184 млн. 
долларов) в сравнении с 375,2 млрд. тенге (2 544 млн. 
долларов), по состоянию на 31 декабря 2010 года. 
Уменьшение в реальном выражении составило 51,1 
млрд. тенге (360 млн. долларов) или 13,6%. 

В 2011 году на снижение объема выпущенных 
ценных бумаг повлияли обслуживание обязательств 
Банка по графику и выкуп собственных ценных бумаг. 
Так, 23 марта 2011года. Банк погасил еврооблигации, 
выпущенные в марте 2006 года с первоначальной сум-
мой размещения 300 млн. евро, а 30 мая 2011 года Банк 
погасил еврооблигации, выпущенные в мае 2008 года 
с первоначальной суммой размещения 230 млн. долла-
ров США, полное плановое погашение выпусков произ-
ведено за счет собственных средств Банка. В течение 
2011 года Банк приобретал собственные облигации — 
их общая номинальная стоимость составила 47,8 млрд. 
тенге. 12 мая 2011 года, Банк выпустил еврооблигации 
на сумму 300 млн. долларов США. Еврооблигации были 
выпущены на 7 лет со ставкой купона 8,5% годовых 
по цене 99,353% от номинала.

Ссуды и средства банков и прочих финансовых 
институтов

Объем ссуд и средств банков и прочих финансовых институтов на 31 декабря 2011 года составил 92,2 млрд. тенге 
621 млн. долларов) снизившись с 147,1 млрд. тенге (998 млн. долларов) на 31 декабря 2010 года. Снижение статьи 
за рассматриваемые периоды связано с плановыми погашениями обязательств Банка.

Банк является клиринговым агентом для большинства 
банков, работающих в Казахстане, которые держат 
свободные и стабильные счета в Банке. Объемы кор-
респондентских счетов на конец 2011 года показали 
рост и составили 3,5 млрд. тенге (24 млн. долларов) 
против 2,2 млрд. тенге (15 млн. долларов) на конец 
2010 года. 

Объемы кредитов и средств банков и финансовых 
институтов снизились на 76,8 млрд. тенге (523 млн. 
долларов) и составили на 31 декабря 2011 года 

44,9 млрд. тенге (303 млн. долларов). Снижение в первую 
очередь связано с плановыми погашениями внешних 
займов от Standard bank London на общую сумму 175 
млн. долларов и Deutsche bank London branch на сумму 
90 млн. долларов. В 2011 году Банк подписал с Эксим 
Банк Кореи двустороннее кредитное соглашение 
на сумму 30 млн. долларов для финансирования импорта 
товаров и услуг, произведенных в Республике Корея. 
Данная статья обязательств, в основном, представлена 
заимствованиями от банков и финансовых 
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Ссуды полученные по соглашениям РЕПО

Корреспондентские счета

Итого

Кредиты и средства банков 
и финансовых институтов

Заем от ЕБРР

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

млн. тенге

3 502 2 167

15 837 23 18417,2%

27 937

92 215

26

147 139

30,3%

100,0%

3,8%

44 939 121 76248,7%

доля, % млн. тенге

Изменение

1,5% 1 335

15,8% (7 347)

0,0%

100,0%

27 911
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82,7% (76 823)

доля, % абс., млн. тенге

61,6%

(31,7%)

107350,0%

(37,3%)

(63,1%)

отн., %

(

Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



институтов таких стран, как Великобритания, Австрия, 
Люксембург, Германия, Швейцария, Китай и Корея, 
так как Банк участвует в обслуживании экспортно-
импортных операций и финансировании внешней тор-
говли. Банк предлагает клиентам продукты краткосроч-
ного, среднесрочного и долгосрочного кредитования 
в рамках иностранных кредитных линий, посредством 
таких инструментов, как торговое финансирование, про-
ектное финансирование и финансирование инвестици-
онных проектов.

По состоянию на 31 декабря 2011 года объем ссуд, 
полученных по соглашениям РЕПО, увеличился с 26 млн. 
тенге по состоянию на начало года до 27 937 млн. тенге. 
Это связано с обслуживанием валютных обязательств 
Банка. Так как большая часть ликвидных активов сосре-
доточена в тенговых инструментах, то Банк привлекает 
часть валютных средств под залог ценных бумаг, по-
средством краткосрочных инструментов заимствования. 
Кредиты, выданные Европейским банком реконструкции 
и развития, снизились на 7,3 млрд. тенге (50 млн. долла-
ров).
 В структуре ссуд и средств банков и прочих финан-
совых институтов доля объема ссуд, полученных по сог-
лашениям РЕПО, увеличилась с 0,0% до 30,3%, тогда 
как доля кредитов и средств банков и финансовых 
институтов уменьшилась с 82,7% до 48,7%. Доли кор-
респондентских счетов и займов от ЕБРР изменились 
незначительно, увеличившись с 1,5% до 3,8% и с 15,8% 
до 17,2%, соответственно. 

Прочие привлеченные средства

Объем прочих привлеченных средств увеличился на 10,1% или 2,4 млрд. тенге (15 млн. долларов) и составил на 31 
Декабря 2011 года 26,4 млрд. тенге (178 млн. долларов), против 23,9 млрд. тенге (162 млн. долларов) на 31 декабря 
2010 года.

Банк продолжил сотрудничество с Фондом развития 
предпринимательства «Даму», который, в свою очередь, 
обеспечивает дальнейшее устойчивое кредитование 
проектов малого и среднего бизнеса и предоставляет 
новые возможности предпринимателям для укрепления 
их позиций на рынке и расширения бизнеса. На конец 
2011 года объемы финансирования от АО «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму» составили 20,4 
млрд. тенге, увеличившись на 4,0 млрд. тенге с начала 
года. 30 сентября 2011 года АО «Казкоммерцбанк» 
получил кредит в сумме 7,4 млрд. тенге от «Фонда раз-
вития предпринимательства Даму» в рамках инвести-«
ционной программы финансирования малого и среднего 
бизнеса.

Банк продолжает осуществление других программ сов-
местно с различными международными финансовыми 
организациями такими, как Societe Generale Financial 
Corp, London Forfaiting Company LTD, Deere Credit 
и т. д. Объемы долгосрочных займов от других органи-
заций на 31 декабря 2011 года составили 6 млрд. тенге 
40 млн. долларов), снизившись на 1,6 млрд. тенге (11 
млн. долларов) по сравнению с началом года. Изменения 
включают в себя плановые и досрочные погашения по 
ранее привлеченным средствам.
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Прочие привлеченные средства

Финансирование от АО «Фонд развития 
предпринимательства „Даму“»

Долгосрочные займы от других организаций

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

млн. тенге

6 000 7 64322,8%

26 359 23 943100,0%

20 359 16 30077,2%

доля, % млн. тенге

Отклонение

31,9% (1 643)

100,0% 2 416

68,1% 4 059

доля, % абс., млн. тенге

(21,5%)

10,1%

24,9%

отн., %
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Субординированный долг

Субординированный долг Банка на 31 декабря 2011 
года составил 138 млрд. тенге (930 млн. долларов), 
незначительно увеличившись по сравнению с началом 
года на 0,9 млрд.тенге или на 0,7 % в относительном 
выражении (объем на начало года составил 137,1 млрд. 
тенге (930 млн. долларов)). 

4 октября 2011 года Банк сменил Kazkommerts 
Finance 2 B.V. в качестве эмитента бессрочных обли-
гаций. В результате действие гарантии Банка прекраща-
ется, и все обязательства эмитента по данным обли-
гациям переходят к Банку. Замена эмитента была про-
изведена в соответствии с условиями выпуска облигаций 
и не изменяет права держателей данных облигаций.

Капитализация банка

Общая капитализация Банка составила по состоянию на 31 декабря 2011 года 1 257,5 млрд. тенге (снижение на 3,7% 
по сравнению с концом 2010 года). 

Капитал акционеров Материнского Банка по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 435,5 млрд. тенге (2 935 
млн. долларов) по сравнению с 412,7 млрд. тенге (2 798 млн. долларов) по состоянию на начало года. Рост за 2011 
год составил 5,5% или 22,8 млрд. тенге (137 млн. долларов) за счет капитализации текущей прибыли. 
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Итого обязательства

Собственный капитал

Уставный капитал

Простые акции

Привилегированные акции

Премии по акциям

Резерв переоценки ОС

Прочие резервы

Всего собственный капитал

Всего капитализация

Долгосрочные обязательства

Субординированный долг

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010

млн. тенге

135 901 134 865915 775

821 971

9 023

7 784

1 239

194 924

5 488

226 085

435 520

1 257 491

892 999

9 031

7 786

1 245

195 024

5 508

203 109

412 672

1 305 671

5 538 888

60 802

52 453

8 349

1 313 504

36 979

1 523 488

2 934 773

8 473 661

686 070 758 1344 623 113

тыс. долл. США млн. тенге

914 339

6 054 231

61 227

52 786

8 441

1 322 197

37 342

1 377 010

2 797 776

8 852 007

5 139 892

тыс. долл. США
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По состоянию на 31 Декабря 2011 года собственный 
капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Базель-
ским Соглашением, составил 531,1 млрд. тенге (включая 
капитал 1-го уровня 442 млрд. тенге) в сравнении с 517,8 
млрд. тенге (включая капитал 1-го уровня 418,6 млрд. 
тенге) по состоянию на 31 декабря 2010 года. Коэффи-
циент адекватности капитала Банка первого уровня 
и коэффициент адекватности общего капитала соста-
вили 18,6% и 22,3% по состоянию на 31 декабря 2011 
года, в сравнении с 16,2% и 20,1% по состоянию на 31 
декабря 2010 года.

В следующей таблице представлен расчет адекват-
ности капитала, рассчитанного в соответствии с Базель-
ским Соглашением по состоянию на 31 декабря 2011 
и 2010 годов:
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Уставный капитал (простые акции)

Эмиссионный доход

бНераспределенная прибыль 

бТекущая прибыль 

Неконтрольные доли владения

Деловая репутация

вИнновационные инструменты 

Всего капитал I уровня

гФонды переоценки основных средств 

Уставный капитал (привилегированные акции

дСубординированный долг 

Всего капитал II уровня

Итого капитал

Коэффициент достаточности капитала I уровня

Общий коэффициент достаточности капитала

аНормативный капитал : 

Капитал I уровня: 

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

млн. тенге

7 784

194 924

202 380

23 480

1 112

2 405

14 729

442 004

4 866

1 239

82 947

89 052

531 056

18,57%

22,32%

(2)

(100)

21 771

1 601

38

-

80

23 388

(1 074)

(6)

(9 083)

(10 163)

13 225

2,34%

2,24%

7 786

195 024

180 609

21 879

1 074

2 405

14 649

418 616

5 940

1 245

92 030

99 215

517 831

16,23%

20,08%

млн. тенге млн. тенге

В соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением. 

При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2011 
статья «Нераспределенная прибыль» включает в себя сумму обязательного 
резерва, создаваемого по требованию уполномоченного органа и отражае-
мого в отчетности по СФО с 1 июля 2011 года.

Инновационные инструменты представляют собой бессрочные облигации.

Статья «Фонд переоценки основных средств» включает дисконтированную 
сумму резерва/дефицита по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи (в соответствии с Базельским соглашением).

При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2011, 
2010 и 2009 гг. Группа включила в расчет капитала полученный субординиро-
ванный заем в размере, не превышающем 50% величины капитала первого 
уровня. В случае банкротства или ликвидации Банка погашение этой задол-
женности производится после исполнения обязательств Банка перед всеми 
остальными кредиторами.

а 
б 

в 
г 

д 
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370 000

360 000

380 000

390 000

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

2009 2010 2011

Капитал акционеров материнской компании

398 811

20,14% 20,08%
22,32%

412 672

435 520

Акционерный капитал и резервы Прибыль банка 

За год, закончившийся 31 декабря

1%

26%

21%

16%

11%

6%

Адекватность капитала

Операционные доходы

Операционные расходы

Формирование  резервов по гарантиям 
и прочим внебалансовым обязательствам

Формирование резервов на обесценение по прочим операциям

Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль

Прибыль/(убыток) от прекращаемой деятельности, после налогообложения

Чистая прибыль

Относящаяся к:

Акционерам материнской компании

Доле меньшинства

Коэффициенты прибыльности

ROA

ROE

Чистый процентный доход

Чистый непроцентный доход

31 Декабря 2011 31 Декабря 2010 Изменение

млн. тенге

18 556 1 06917 487

65 783

(34 128)

1 387

(1 865)

31 177

(7 657)

0

23 520

23 480

40

0,9%

5,5%

4 427

(1 398)

(1 874)

1 814

2 969

(238)

(1 199)

1 532

1 601

(69)

61 356

(32 730)

3 261

(3 679)

28 208

(7 419)

1 199

21 988

21 879

109

0,8%

5,5%

47 227 3 35843 869

млн. тенге млн. тенге

6,1%

7,2%

4,3%

(57,5%)

(49,3%)

10,5%

3,2%

100,0%

7,0%

7,3%

(63,3%)

7,7%

в процентах
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Процентные доходы

Проценты по ценным бумагам

Итого процентных доходов

Проценты по ссудам, 
предоставленным клиентам 

Проценты по ссудам 
и средствам в других банках 
и прочих финансовых институтах

2011 год

2011 год
Доходы, млн. тенге

2010 год

2010 год
Отклонения

Средние активы, приносящие % доход

3 392 (3 055)6 447

8 523

246 853

3 326

(44 662)

5 197

291 515

234 938 1 774

82

275

2 131

13,2%

4,1%

3,1%

11,58%

1 898

169

167

2 234

14,7%

3,8%

3,1%

13,05%

(44 933)279 871

млн. тенге

(47,4%)

64%

(15,3%)

(16,1%)

в процентах

Чистая прибыль Группы за год, закончившийся 31 дека-
бря 2011 года, составила 23,5 млрд. тенге в сравнении 
с 22,0 млрд. тенге за 2010 год, увеличение составило 
7,0%. В основном, на увеличение чистой прибыли пов-
лиял рост чистых процентных доходов с 43,9 млрд. 
тенге в 2010 году до 47,2 млрд. тенге в 2011 году. 
Это связано со снижением расходов на формирование 
резервов под обесценение активов, которые за 12 меся-
цев 2011 года составили 66,1 млрд. тенге (451 млн. дол-
ларов) против 95,6 млрд. тенге (649 млн. долларов) 
за 12 месяцев 2010 года. Увеличение чистых непро-
центных доходов составило 6,1%. За 2011 год расходы 
по корпоративному подоходному налогу составили 
7,7 млрд. тенге по сравнению с расходами по налогу 
в сумме 7,4 млрд. тенге за 2010 год.

Процентный доход за 2011 год снизился на 15,3% или на 44,7 млрд. тенге и составил 246,9 млрд. тенге против 
291,5 млрд. тенге за 2010 год, прежде всего в результате снижения средних процентных активов, приносящих 
процентный доход на 4,6% и их средней стоимости: с 13,0% в 2010 году до 11,6% в 2011 году. 

средние 
объемы 

(млрд. тенге)

сред. 
% доходность

средние 
объемы 

(млрд. тенге)

сред. 
% доходность
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Основной спад произошел за счет процентного дохода 
по займам, предоставленным клиентам (на 16,1%), 
и по займам, предоставленным банкам (на 47,4%), 
что объясняется снижением средних объемов по этим 
статьям. Так, за 12 месяцев 2010 года средние объемы 
по ссудам банкам и финансовым учреждениям снизились 
по сравнению с прошлым годом на 51,4%, по ссудам 
клиентам на — 6,5%. Надо отметить, что доля доходов 
по займам, предоставленным клиентам в структуре про-
центного дохода традиционно велика, но снизилась 
незначительно и составила 95,2% (в сравнении с 96,0% 
в 2010 году). Снижение доходов по займам, предостав-
ленным клиентам, обусловлено снижением средней стои-
мости ссуд клиентам с 14,7% до 13,2%. Снижение по зай-
мам, предоставленным банкам, в основном, наблюдается 
из-за уменьшения средних объемов со 169,3 млрд. тенге 
до 82,3 млрд. тенге в 2011 году.
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Процентные расходы

Процентные расходы 
по прочим обязательствам

Дивиденды по привилегированным 
акциям

Итого процентных расходов

Процентные расходы 
по выпущенным долговым ценным 
бумагам и субординированному долгу

Процентные расходы 
по средствам клиентов и РЕПО

Проценты по займам 
и средствам банков и РЕПО

2011 год

2011 год
Расходы, млн. тенге

2010 год

2010 год
Изменения

Средние активы, приносящие % доход

(85 490)

(5 412)

11 507

2 535

(96 997)

(7 947)

(1259)

(731)

(133 531)

300

0

18 560

(1 559)

(731)

(152 091)

(40 639) 486

1 486

129

22

2 123

8,5%

5,8%

4,2%

5,8%

16,3%

537

1 387

182

27

2 133

8,5%

7,0%

4,4%

3,1%

7,1%

4 218(44 857)

млн. тенге

(11,9%)

(31,9%)

(19,2%)

0,0%

(12,2%)

(9,4%)

в процентах

Процентные расходы за 2011 год снизились по сравнению с 2010 годом на 12,2% (или на 18,6 млрд. тенге) в резуль-
тате снижения стоимости процентных обязательств Банка с 7,1% за 2010 год до 6,3% за 2011 год. Поддержание 
расходов на низком уровне, как один из важных стабилизирующих факторов, является приоритетной задачей банка. 

В структуре процентных расходов наибольшую долю продолжают занимать расходы по средствам клиентов 
и составляют за 2011 год 64,0% по сравнению с 63,8% за аналогичный период прошлого года, доля расходов 
по выпущенным долговым ценным бумагам и субординированному долгу увеличилась с 29,5% до 30,4%. Доля рас-
ходов по ссудам и средствам банков за 2011 год снизилась до 4,1% по сравнению с 5,2% за 2010 год.

средние 
объемы 

(млрд. тенге)

сред. % 
привлечения

средние 
объемы 

(млрд. тенге)

сред. % 
привлечения
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Сумма процентных расходов по счетам клиентов сни-
зилась за 12 месяцев 2011 года на 11,9% (на 11,5 млрд. 
тенге) и составила 85,5 млрд. тенге по сравнению с 97,0 
млрд. тенге за 12 месяцев 2010 года. Снижение обуслов-
лено уменьшением средней стоимости средств клиен-
тов с 7,0% за 12 месяцев 2010 года до 5,8% за 12 меся-
цев 2011 года.

Процентные расходы по выпущенным долговым 
ценным бумагам (в т. ч. по субординированному долгу) 
за 2011 год снизились на 4,2 млрд. тенге по сравнению 
с расходами за 2010 год. Основной причиной снижения 
является уменьшение их средних объемов с 537 млрд. 
тенге за 2010 год до 486 млрд. тенге за 2011 год 
или на 9,5%.

За 2011 год процентные расходы по займам и сред-
ствам банков снизились на 31,9% и составили 5,4 млрд. 
тенге в сравнении с 7,9 млрд. тенге за 2010 год. Это 
объясняется снижением в течение 2011 года среднего 
объема заимствований от банков и финансовых инсти-
тутов на 29,1% (на 53,0 млрд. тенге) в сравнении со сред-
ними объемами за 2010 год. 

В течение 2011 года дивиденды, объявленные 
по привилегированным акциям, составили 0,7 млрд. 
тенге.
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Чистый процентный доход

Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение процентных активов, по которым начисля-
ются проценты, за 2011 год снизился на 26,1 млрд. тенге и составил 113,3 млрд. тенге по сравнению с 139,4 млрд. 
тенге за 12 месяцев 2010 года. Уменьшение произошло в результате снижения средней доходности процентных 
активов с 13,0% в 2010 году до 11,6% в 2011 году, а так же из-за снижения средней стоимости процентных обязательств 
с 7,1% в 2011 году до 6,3%  в 2010 году.

Чистый процентный доход значительно вырос на фоне снижения в 2011 году расходов по формированию 
резервов на обесценение процентных активов, при увеличении процента резервирования по ссудам клиентам 
до 24,0% на 31 декабря 2011 года с 20,8% по состоянию на 31 декабря 2010 года. В 2011 году Группа определила 
некоторые ссуды корпоративных клиентов, по которым Группа не ожидает притока денежных средств в  ближайшие
несколько лет. Данные ссуды учитываются руководством как обесцененные. В соответствии с МСБУ  39, проценты
должны продолжать начисляться по обесценившимся ссудам, даже когда имеются сомнения по их возмещению.
По данным ссудам начисленный процентный доход за 2011 год составил 41,4 млрд. тенге. Руководство  сформировало 
резерв по кредитным убыткам во этим кредитам с учетом данного обстоятельства

Чистый процентный доход до формирования 
резервов на обесценение процентных активов

Формирование резервов на обесценение 
процентных активов

Чистый процентный доход

Процентный доход

Процентный расход

Млн. тенге Изменение

2011 год

(133 531) 18 560(152 091)

113 322

(66 095)

47 227

26 102

29 460

3 358

139 424

(95 555)

43 869

246 853 (44 662)291 515

2010 год млн. тенге

(12,2%)

(18,7%)

(30,8%)

7,7%

(15,3%)

в процентах
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Таблица отражает чистый процентный доход, маржу и спрэд

* Процентный доход откорректирован в сторону уменьшения, на сумму начисленных процентных доходов по кото-
   рым начислены 100% провизии

**Спрэд — разница между ставкой по процентным активам и ставкой по процентным обязательствам

Средние активы

Средние процентные активы

Средние процентные обязательства

Процентный доход

Чистый процентный доход

Чистая прибыль

Маржа (%)*

Маржа (%)**

2011 год 2010 год

млн. тенге

2 131 444

2 123 286

246 853

47 227

23 520

2 234 313

2 133 075

291 515

43 869

21 988

11,6%

6,3%

3,3%

5,3%

2 691 555 2 663 5169,2%

% млн. тенге

13,0%

7,1%

3,8%

5,9%

10,9%

%
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Скорректированный показатель чистой процентной 
маржи до формирования провизий на возможное обес-
ценение процентных активов к среднему объему про-
центных активов за 12 месяцев 2011 года составил 
3,3% в сравнении с 3,8% за 12 месяцев 2010 года.

Показатель чистой процентной маржи после формиро-
вания провизий на возможное обесценение процентных 
активов за 2011 год составил 2,2% в сравнении с 2,0% 
за 2010 год.

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2009 2010 2011

711 51
47 227

85 026

85 026

193 614

1 208

Процентная маржа 
до резервов

Процентная маржа 
после резервов

Процентная маржа 
до резервов / средние 
процентные активы

Процентная маржа 
после резервов / средние 
процентные активы

(Чистая процентная маржа 
(до начисления резервов)

Процентные расходы / 
Средние процентные активы

Процентные доходы / 
Средние процентные активы

3.3%

3,8%

7,8%

6,3%

6,8%

7,2%

13,0%

11,6%

15,1%

2009 2010 2011
0% 0%

10% 10%

8% 8%

6% 6%

4% 4%

2% 2%

7,8%

3,8%
3,3%

2,2%2,0%

0,0%
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Ассигнования в резервы на обесценение процентных активов

Расходы на формирование резервов на обесценение процентных активов за 2011 год снизились на 29,5 млрд. тенге 
30,8%) и составили 66,1 млрд. тенге по сравнению с 95,6 млрд. тенге за аналогичный период прошлого года. Но наря-
ду с этим произошел рост эффективной ставки резервирования по ссудам, предоставленным клиентам с 20,8% 
по состоянию на 31 декабря 2010 года до 24,0% по состоянию на 31 декабря 2011 года. В основном уменьшение 
расходов на формирование резервов на обесценение процентных активов произошло за счет снижения объема 
ссуд, предоставленных клиентам и средней стоимости по ним.
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Ассигнования в резервы на потери по ссудам клиентам

Ассигнования в резервы на потери по ссудам банкам

Ассигнования в резервы по инвестициям для продажи

Итого 

млн. тенге Изменения

2011 год

25

126

66 095

(90)

108

(29 460)

115

18

95 555

65 944 (29 478)95 422

2010 год млн. тенге

(78,3)

600,0

(30,8)

(30,9)

в процентах

(
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2011 год 2010 год Изменения

Чистая прибыль (убыток) от финансовых активов 
по справедливой стоимости через прибыли и убытки

Чистая прибыль (убыток) по операциям с иностранной валютой, 
ценными бумагами и драгоценными металлами

Чистые комиссионные доходы 

Чистая реализованная прибыль/(убыток) от инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Дивиденды полученные

Прочие доходы

Чистые непроцентные доходы

млн. тенге

(5 232) (5 947) (34,0%) 715(28,2%)

986 2 562 14,7% (1 576)

102

210

8 892

18 556

69

181

6 530

17 487

0,4%

1,0%

37,3%

100,0%

33

29

2 362

1 069

0,5%

1,1%

47,9%

100,0%

5,3%

13 598 14 092 80,6% (494)73,3%

удельный вес, % млн. тенге удельный вес, % млн. тенге

(12,0%)

(61,5%)

47,8 %

16,0 %

36,2 %

6,1 %

(3,5%)

в процентах

Чистые непроцентные доходы

Чистые непроцентные доходы за 2011 год признаны 
Банком в размере 18,6 млрд. тенге в сравнении с 17,5 
млрд. тенге за 2010 год. Рост данного показателя обу-
словлен получением дохода по услугам и комиссиям 
полученным в размере 23,9 млрд. тенге, а также увели-
чение уровня прочего дохода, в основном получение 
дохода от страховых премий в размере 7,3 млрд. тенге.

Чистая прибыль по операциям с иностранной валю-
той, ценными бумагами и драгоценными металлами соста-
вила 1,0 млрд. тенге за 2011 год по сравнению с получен-
ной прибылью в размере 2,6 млрд. тенге за 2010 год.

Чистые комиссионные доходы за 12 месяцев 2011 года 
составили 13,6 млрд. тенге и уменьшились по сравнению 
с 2010 годом на 3,5%. В структуре комиссионных дохо-
дов произошли изменения. Уменьшился комиссионный 
доход по документарным операциям на 27,4% или на 0,8 
млрд. тенге. Соответственно, это вызвало изменение 
доли данной статьи в комиссионных доходах. Так, 
за анализируемый период доля по документарным опе-
рациям снизилась с 13,7% до 8,7%, Также наблюдается 
рост комиссионных доходов, а именно по кассовым 
операциям увеличение на 15,3% или на 0,7 млрд. тенге, 
по операциям с пластиковыми картами — на 26,0% 

или на 1,4 млрд. тенге, по расчетным операциям — 
на 14,2% или на 0,5 млрд. тенге, инвестиционный доход 
по пенсионным активам в управлении показал рост 
на 35,7% или 0,8 млрд. тенге, по операциям с иностран-
ной валютой и ценными бумагами увеличился на 18,0% 
или 0,3 млрд. тенге, операции по инкассации на 15,7%. 
Наиболее увеличение доли в комиссионных доходах 
наблюдается по операциям с пластиковыми картами 
с 25,7% до 28,4%. В структуре комиссионных расходов 
также произошли изменения. Рост комиссионных рас-
ходов наблюдается за услуги по использованию банков-
ских карт на 22,6%, по страховой деятельности
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увеличение в 2,7 раза, за услуги банков корреспонден-
тов — на 16,6%, по операциям с иностранной валютой 
и ценными бумагами — на 2,1%, за услуги Вычислитель-
ного центра НБ РК на 6,2%, проведение документарных 
операций — на 97,9%, взносы в «Фонд Гарантирования 
Депозитов» на 29,5%. Наибольшее увеличение доли 
в комиссионных расходах приходится на страховую 
деятельность; с 16,8% за 12 месяцев 2010 года до 30,0% 
за 12 месяцев 2011 года.

Налог на прибыль
За 12 месяцев 2011 года расходы по налогу на прибыль 
составили 7,7 млрд. тенге, за аналогичный период 
прошлого года расходы составили 7,4 млрд. тенге. 
Эффективная ставка налогообложения за 12 месяцев 
2011 года составила 24,6%.

Операционные расходы

Операционные расходы банка за 2011 год, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились 
на 4,3%.

В структуре операционных расходов Банка основной частью являются расходы на персонал, которые составляют 
52,8% от общей суммы расходов. Расходы на персонал остались практически на уровне расходов 2010 года (+1.8%).

По другим расходам, связанным в основном, с поддержанием операционной деятельности, в 2011 году наблю-
дается увеличение по сравнению с 2010 годом. Так, выросли расходы по налогам на 22%, за счет налогов по залого-
вому имуществу, принятому на баланс Банка. Увеличились расходы по рекламе, за счет активного размещения рек-
ламы для розничного бизнеса. Выросли расходы по обслуживанию карточной системы, что обусловлено темпами 
роста карточного бизнеса.

Всего операционные расходы

Расходы на персонал

Техническое обслуживание, 
содержание и износ основных средств

Расходы на рекламу

Консультационные услуги и аудит

Налоги и сборы, страховые взносы 

Телекоммуникации

Обслуживание системы банковских карточек

Прочие

Млн. тенге Изменения Удельный вес статьи, %

2011 год

18 036

8 735

1 661

824

1 610

718

402

2 143

1,8%

1,8%

40,3%

13,7%

22,0%

(4,7%)

1,5%

3,8%

17 709

8 580

1 183

725

1 319

753

396

2 065

34 128 4,3%32 730

2010 год 2010 годв процентах

52,8% 54,1%

25,6% 26,2%

4,9% 3,6%

2,4% 2,2%

4,7% 4,0%

2,1% 2,3%

1,2%

6,3%

1,2%

6,3%

100% 100%

2011 годНаименование расходов
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Годовой отчет
за 2011 год

Обзор системы корпоративного управления 
Система корпоративного управления в АО «Казком-
мерцбанк» (далее — «Банк») строится на основе прин-
ципа безусловного соблюдения требований законода-
тельства Республики Казахстан и Национального Банка 
и стремления максимально соответствовать лучшей 
международной практике.

Система корпоративного управления базируется 
на Кодексе корпоративного управления (далее — «Ко-
декс»), одобренном Общим собранием Акционеров 
Банка в 2006 году. Банк следует Кодексу в процессе 
своей ежедневной деятельности для обеспечения 
эффективного управления, которое позволит сохранять 
инвестиционную привлекательность для акционеров 
в течение долгого времени. Хорошее корпоративное 
управление способствует улучшению деятельности 
Банка, позволяя Совету Директоров наилучшим обра-
зом осуществлять свои обязанности в интересах всех 
акционеров.

Кодекс отвечает требованиям Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», который пре-
дусматривает правовую основу стандартов корпоратив-
ного управления в стране. Кодекс также отвечает тре-
бованиям действующего законодательства Республики 
Казахстан, основным положениям Комбинированного 

Кодекса корпоративного управления Совета по финан-
совой отчетности Великобритании (далее – «Комбини-
рованный кодекс»), Уставу Банка, Кодексу корпоратив-
ного управления, одобренному Советом Эмитентов.

Корпоративное управление Банка сформировано 
на следующих основополагающих принципах:

Казкоммерцбанк обеспечивает равное отношение 
к своим акционерам, соблюдение их прав, предусмот-
ренных законодательством Республики Казахстан, в том 
числе, связанных с получением дивидендов и с участием 
в управлении Банком через Общее собрание Акцио-

1. принцип защиты и уважения прав и законных 
интересов Акционеров Банка;

2. принцип эффективного управления Банком;

3. принцип прозрачности и объективности 
раскрытия информации о деятельности Банка;

4. принципы законности и этики;

5. принцип дивидендной политики;

6. принцип кадровой политики;

7. принцип охраны окружающей среды;

8. принцип регулирования корпоративных 
конфликтов.

неров, своевременное раскрытие перед акционерами 
Банка достоверной информации о Банке, в том числе 
о его финансовом положении, экономических показа-
телях, результатах его деятельности.
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Структура корпоративного 
управления

Высшим органом Банка является Общее собрание Акци-
онеров Банка. Члены Совета Директоров Казкоммерц-
банка избираются акционерами и подотчетны Общему 
собранию акционеров Банка. Совет Директоров опре-
деляет приоритетные направления деятельности и осу-
ществляет контроль над исполнительным органом — 
Правлением Банка, а также над комитетами при Совете 
Директоров, Службой внутреннего аудита и Корпора-
тивным секретарем.

Совет Директоров является органом управления Банка, 
который осуществляет стратегическое управление 
Банком, контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью и системой управления рисками, приводит 
в исполнение решения и политику Банка, одобренные 
Общим собранием Акционеров Банка. 

В соответствии с Кодексом роли Председателя 
Совета Директоров и Председателя Правления разде-
лены: Председатель Совета Директоров организует 
работу Совета Директоров, Председатель Правления 
осуществляет руководство текущей деятельностью 
Банка. Заседания Совета Директоров должны прово-
диться по необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.

Совет Директоров

Члены Совета Директоров избираются на должность 
Общим собранием Акционеров с обязательным согла-
сованием с Комитетом по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций Нацио-
нального Банка Республики Казахстан (далее — «КФН»). 
Совет должен быть сформирован в количестве не менее 
пяти и не более семи человек. Не менее одной трети 
Совета директоров должны составлять независимые 
директора. 

В 2011 году Совет Директоров Банка состоял из 7 
человек, 3 из которых имели статус независимых. Несмо-
тря на то что все Директора равны перед законами Рес-
публики Казахстан, в целях должного осуществления 
управления компанией, независимые директора играют 
значительную роль в системе корпоративной ответствен-
ности. Они отвечают за рассмотрение стратегии, предло-
женной другими Директорами, также как за оценку 
исполнения менеджментом Банка поставленных целей 
и задач. Они играют решающую роль в части контроля 
и эффективного функционирования Комитетов, работа-
ющих при Совете Директоров.

В 2011 году произошли изменения в составе Совета 
Директоров Банка. С 1 августа 2011 года досрочно пре-
кращены полномочия заместителя Председателя Сове-
та директоров Сембаева Д. Х. в связи с подачей им заяв-
ления о добровольной отставке по причине завершения 
трудовой деятельности. В сентябре 2011 года для запол-
нения вакантной позиции члена Совета директоров —
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Внешний аудитор Комитет 
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Общее собрание акционеров
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выбирает

отчитывается
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представителя интересов акционеров — акционеры 
приняли решение досрочно прекратить полномочия 
г-на Ержанова М. С. в качестве независимого директора 
(с 2008 года) и избрать его в качестве представителя 
акционера банка — АО «Центрально-Азиатская инвес-
тиционная компания». На образовавшуюся вакантную 
позицию члена Совета директоров — независимого 
директора — акционерами избран Аханов С. А. А 20 
сентября 2011 года г-н Аханов был избран на должность 
заместителя председателя Совета Директоров Банка.

Члены Совета Директоров

Нуржан Субханбердин (1965 г. р.)
Председатель 

Назначение:

Биография:

 2002 год

 до избрания на должность Председателя 
Совета Директоров занимал должность Председателя 
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Правления с 1993 года. С 1991 по 1993 год г-н Субхан-
бердин Н. был Первым заместителем Председателя 
Банка. Г-н Субханбердин Н. Окончил с отличием эконо-
мический факультет Московского Госудраственного Уни-
верситета им. Ломоносова по специальности «политичес-
кая экономика». 

аппарате президента страны (1991–1993), занимал 
позиции заместителя министра экономики (1993–1994 
и 1999–2001), первого заместителя председателя прав-
ления Эксимбанка (1994–1997 и 2001), заместителя 
председателя Национального банка (1997–1999), вице-
министра финансов (1999). В 2002–2003 годах был 
членом Совета директоров, в 2001–2002 и 2003–2004 
годах — советником председателя правления АО «Каз-
коммерцбанк». С 2004 года является Председателем 
Совета Ассоциации финансистов Казахстана. Награж-
ден орденом «Парасат».

Серик Аханов (1951 г.р.)
Заместитель Председателя

Назначение:

Членство в Комитетах: 

Биография:

 2011 год. 

Председатель Комитета по 
назначениям и вознаграждениям, член Комитета по 
аудиту.

 Г-н Аханов С. А., доктор экономических 
наук, профессор, имеет значительный опыт работы 
в государственных органах и финансовом секторе. 
Работал в Совете министров КазССР (1990–1991), 

Нина Жусупова (1962 г.р.)
Председатель Правления

Назначение:

Биография:

 2002 год

 с 1995 года г-жа Жусупова Н. занимала 
должности Первого Заместителя Председателя Прав-
ления, Главного бухгалтера Банка и начальника Управ-

Социальная 
часть

4Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



ления экономического анализа, с 2002 года является 
Председателем Правления Банка. Г-жа Жусупова Н. 
окончила экономический факультет Алматинского инс-
титута народного Хозяйства. Награждена медалью «10 
лет независимости Республики Казахстан», а также 
орде-ном «Курмет». 

Гейл Байске (1954 г. р.)
Независимый Директор

Назначение:

Членство в Комитетах: 

Биография:

 2003 год.

Председатель Комитета по обзору 
рисков, член Комитета по аудиту и Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям.

 До избрания в Совет Директоров, г-жа 
Байске занимала ведущие должности в ЕБРР и JP Mor-
gan Chase. Имеет степень доктора политологии (PhD in 
Political Science) Колумбийского университета.

Аршаг Патрик Восгиморукиан (1973 г.р.)
Член Совета — представитель АО «Alnair capital 

Holding»

Назначение:

Членство в Комитетах:

Биография:

 2009 год.

 член Комитета по обзору рисков.

 Генеральный директор ТОО «AMUN Capi-
tal Advisors KZ», аффилированного с компанией «Аль-
наир». В 2007–2008 годах работал в Renaissance Capital 
Central Asia управляющим директором, руководил 
инвестиционно-банковской и финансовой деятель-
ностью в Центральной Азии и на Кавказе. С 2000 
по 2007 год являлся руководителем направления слия-
ний и поглощений в Центральной и Восточной Европе 
и странах СНГ компании ABN AMRO Corporate 
Finance London Ltd. В 1998-2000 годах занимал в Societe 
Generale Securities должность финансового аналитика 
в области телекоммуникаций, медиа и технологий по 
региону Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA 
TMT). 

В 1994 году получил степень бакалавра
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Мухтар Ержанов (1950 г.р.)
Член Совета Директоров – представитель интересов 
«Центрально-Азиатской инвестиционной компании».

Назначение:

Членство в Комитетах:

Биография:

 2008 год. 

 Член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям, Комитета по аудиту.

 Г-н Ержанов М. — партнер аудиторской ком-
пании, профессор Казахского экономического универ-
ситета и университета «Туран». Кроме того, Предсе-
датель Комитета по развитию аудиторской теории 
и практики при Палате аудиторов Казахстана, Прези-
дент Гильдии аудиторов и бухгалтеров Казахстана.
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и вознаграждениям.

Совет Директоров назначает членов Комитета по аудиту, 
который выполняет следующие обязанности:

 — Председатель (Независимый 
Директор) 

— член Комитета (Независимый 
Директор)

 — член Комитета 
(Член Совета Директоров)

 — член Комитета (Заместитель 
Председателя Совета Директоров)

Комитет по аудиту:

џ мониторинг за целостностью раскрытия Банком 
информации о финансовом положении;

џ рассмотрение системы внутреннего финансового 
контроля;

џ мониторинг и рассмотрение эффективности 
функций внутреннего аудита

џ предоставление рекомендаций Совету Дирек-
торов в отношении назначения, переназначения 
и устранения внешнего аудитора, а также в отно-
шении вознаграждения и условий работы внешнего 
аудитора;

џ рассмотрение и мониторинг независимости внеш-
него аудитора, объективности и эффективности 
рабочего процесса.;

Члены Комитета:

Сергей Шибаев

Гейл Байске 

Мухтар Ержанов

Серик Аханов
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Международные отношения» в Американском универ-
ситете г. Парижа . В 1998 году окончил курсы «Функ-
ция потребителя CF30 (Функция инвестиционного 
консультанта CF21)» Управления по финансовому регу-
лированию и надзору Великобритании (Services Authority).

«

Сергей Шибаев (1959 г.р.)
Независимый Директор

Назначение:

Членство в Комитетах:

Биография:

 2009 год.

 Предсе-датель Комитета по 
аудиту, член Комитета по обзору рисков.

 имеет большой опыт работы в комитетах 
по аудиту и рискам, а также в корпоративных финансах 
и корпоративном развитии. Был советником в целом 
ряде международных компаний, включая BP, Mars, Uni-
lever, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Heinz. В нас-
тоящее время является председателем Комитета 
по аудиту страховой компании «РЕСО-Гарантия», 

председателем Комитета по аудиту и членом Комитета 
по Стратегии и Корпоративному управления в Centravis 
Днепропетровск, Украина), председателем Комитета 
по аудиту и членом Комитета по рискам ОАО «Ак 
Барс» Банк. В 2004–2007 годах г-н Шибаев являлся 
партнером/заместителем главы Московского/СНГ офиса 
консалтинговой компании Roland Berger Strategy Con-
sultants GmbH. С 1999 по 2000 годы был вице-прези-
дентом и директором Deloitte & Touche Corporate 
Finance Inc. в Торонто (Канада). В 1998–1999 годах рабо-
тал руководителем по корпоративным финансам/ первым 
заместителем председателя Правления московского 
офиса ING Barings. В 1990–1997 годах г-н Шибаев рабо-
тал Управляющим партнером и Партнером в Coopers 
& Lybrand в СССР и России. Сергей Шибаев — граж-
данин России, в 1985 году получил степень кандидата 
экономических наук (МГИМО, Россия) и в 1997 году — 
степень MBA (The Henley Management College, Велико-
британия). С 1995 года является членом Ассоциации 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA). С 2010 года 
является ICD.D, сертифицированный Институтом Корпо-
ративных Директоров (ICD, Канада).

Казкоммерцбанк создал эффективную систему корпо-
ративного управления и контроля за финансово-эконо-
мической деятельностью в качестве защиты прав и за-
конных интересов акционеров. При Совете Директо-
ров функционирует три комитета: Комитет по обзору 

Комитеты Совета Директоров

(

рисков, Комитет по аудиту и Комитет по назначениям
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Правление

Правление является коллегиальным исполнительным 
органом, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Банка. Члены Правления избираются 
на должность с обязательным согласованием с КФН.

В 2011 году произошли некоторые изменения в 
состав Правления Банка. Амар Ганибал, Управляющий 
Директор, курировавший корпоративные, рыночные 
и розничные риски, и Ермек Шамуратов, Управляющий 
Директор, курировавший информационные технологии 
в банке, покинули состав Правления в связи с увольне-
нием по собственному желанию. В декабре 2011 года 
был избран новый член Правления — Управляющий 
Директор Рустам Набиров, который курирует риск-
менеджмент Банка. В марте 2012 года состав Правления 
покинул Ерик Балапанов, курировавший одно из кредит-
ных подразделений Банка, в связи с увольнением 
по собственному желанию.
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 — член Комитета (Генеральный 
директор ТОО «Alnair Capital (Альнаир Капитал)», 
Директор / Руководитель сектора финансовых 
институтов ТОО «Amun Capital Advisors KZ (Амун 
Капитал Адвайзорс КЗ)»)

К основным обязанностям Комитета относятся:

— Председатель (Независимый 
Директор) 

— член Комитета (Независимый 
Директор)

— член Комитета 
(член Совета Директоров — представитель Альнаир)

— член Комитета (Управляющий 
Директор, курирующий рыночные, корпоративные 

Алуа Нуркеева

Комитет по обзору рисков:

џ рассмотрение системы внутреннего контроля 
и системы управления рисками

џ рассмотрение план разработки, обновления 
и внедрения моделей оценки рисков 
в соответствии со стратегией Банка

џ ответственность за поддержание хорошего 
качества портфеля банка

џ разработка рекомендации к внутренним общим 
документам Банка, включая политики управления 
рисками

џ обсуждение с Правлением Банка стратегии 
управления рисками.

Члены Комитета:

Гейл Байске 

Сергей Шибаев 

Аршаг Патрик Восгиморукиан 

Рустам Набиров 

и розничные риски) 

Комитет предоставляет консультационно-рекоменда-
тельную помощь Совету Директоров по работе с топ-
менеджерами, их назначениям и перемещениям, оценке 
работы и системы мотивации; консультирует Совет 
Директоров по общим вопросам корпоративного управ-
ления, корпоративной культуры и деловой этики

 — Председатель (Заместитель 
Председателя Совета Директоров)

 — член Комитета (Член Совета 
Директоров)

 — член Комитета (Независимый 
Директор)

 — член Комитета (Исполнительный 
Директор — Управляющий по контролю за стандартами)

 — секретарь Комитета (Директор 
Департамента по работе с персоналом Банка)

В 2012 году в связи с изменениями в Законе «Об 
акционерных обществах» Комитет по обзору рисков 
был преобразован в Комитет по стратегическому пла-
нированию и обзору рисков. На базе Комитета по наз-
начениям и вознаграждениям были созданы 2 новых 
комитета — Комитет по кадрам и вознаграждениям 

и Комитет по социальным вопросам.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

.

Члены Комитета:

Серик Аханов

Мухтар Ержанов

Гейл Байске

Ален Шаяхметов

Галина Шин
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Магжан Ауэзов

Управляющий директор, член Правления с 2002 года. 
До прихода в Казкоммерцбанк работал на различных 
должностях в АБН АМРО Банке Казахстан, где кури-
ровал кредитование, кредитное структурирование и ана-
лиз, торговое финансирование, взаимоотношения с кли-
ентами в сырьевых отраслях экономики. Имеет дипломы 
с отличием Колумбийского университета, Джорджтаун-
ского университета, КазГУ им. Аль-Фараби. Г-н Ауэзов 
М. курирует корпоративный бизнес, а также является 
Президентом общественного фонда «Благотворитель-
ный фонд Кус Жолы».

Бейбит Апсенбетов 

Занимает должность управляющего директора с 2002 
года. Ранее занимался управленческим консультирова-
нием в качестве партнера компании Deloitte&Touche, 
генерального директора филиала Deloitte&Touche в 
Казахстане. Закончил курсы по слияниям и поглоще-
ниям в бизнес-школе Уортон, университет Пенсильва-
ния. В Казкоммерцбанке курирует работу кредитного 
департамента и отношения с банками СНГ и Балтии, 
является председателем Совета Директоров дочер-
него банка Москоммерцбанк.

Члены Правления

Нина Жусупова 

Председатель Правления, осуществляет общее руко-
водство Банком и подотчетна Совету Директоров.
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Адиль Батырбеков 

Назначен управляющим директором в 2007 году. Кури-
рует малый биз-нес, а также подразделение залоговой 
службы. Выпуск-ник Казахской государственной акаде-
мии управления и Университета г. Ноттингем в Велико-
британии. До Банка свыше шести лет работал в банке 
АБН АМРО Казахстан»
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Куляш Ережепова

Назначена на должность управляющего директора 
в январе 2008 г. Курируемые вопросы административно-
хозяйственная деятельность Банка, а также строитель-
ство новых отделений, логистики, снабжение. Г-жа Ере-
жепова К. окончила Алма-Атинский институт народного 
хозяйства 

Александр Барсуков 

Занимает должность управляющего директора с 2005 
года. Курирует юридический департамент и работу 
по взысканиям проблемных займов. В Казкоммерцбанк 
приглашен с должности Управляющего партнера казах-
станского офиса международной юридической фирмы 
МакГуайерВудс».« «

Социальная 
часть

4Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Сергей Мокроусов  

Назначен управляющим директором в декабре 2009 
года, начал карьеру в Казкоме в 2003 году с должности 
начальника отдела анализа департамента проектного 
финансирования, позже возглавлял различные подразде-
ления, связанные с кредитованием корпоративных кли-
ентов. С 2008 года занимал должность исполнитель-
ного директора. Г-н Мокроусов имеет диплом с отли-
чием Павлодарского государственного университета 
по специальности «инженер-экономист», а также 
диплом МВА Tuck School of Bussiness, Dartmouth, Han-
over NH, USA по специальности «Управление бизне-
сом». В банке курирует международный блок, работу 
Департамента финансовых институтов, работу с персо-
налом, а также небанковские дочерние организации 
Банка.
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Аскарбек Набиев 

Назначен управляющим директором в феврале 2007 
года. Курирует финансовый блок банка. Выпускник 
Казахской государственной академии управления. 

Бауржан Жумагулов  

Занимает должность управляющего директора с 2005 
года. В Банке курирует кредитный департамент. До при-
хода в Казкоммерцбанк работал финансовым директо-
ром Каспийской промышленно-финансовой группы, 
в 2001–2002 годах занимал должность управляющего 
директора в Государственном банке развития Казахс-
тана, в 2001 году — должность финансового директора 
национальной компании KEGOC. Г-н Жумагулов закон-
чил Институт народного хозяйства в Алматы в 1991 
году, а спустя три года получил степень MBA в Сайтам-
ском университете (Япония). 
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Андрей Тимченко

Занимает должность управляющего директора с июля 
2003 года. В Банке работает с 1998 года на различных 
позициях. До прихода в Банк работал в качестве специ-
алиста по налогам в Ernst & Young. В Банке курирует роз-
ничный бизнес и маркетинг. Выпускник Казахского 
государственного юридического университета.
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Денис Федосенко

Занимает должность управляющего директора с июля 
2003 года. В Банке работает с 1996 года, ранее являлся 
директором департамента Казначейства Банка. Выпуск-
ник Казахской Государственной Академии управления. 
В банке курирует Департамент Казначейства.

Рустам Набиров 

Занимает должность управляющего директора с дека-
бря 2011 года. Курирует риск-менеджмент. Имеет дип-
лом КазГУ им. Аль-Фараби по специальности «между-
народные экономические отношения», а также диплом 
МВА университета Эмори, США (стипендиат президент-
ской программы «Болашак»). В 2001–2004гг работал 
кредитным аналитиком ЗАО «ДАБ» «АБН АMPО Банк 
Казахстан». Карьеру в Казкоме начал в 2004 году 
с должности начальника отдела анализа департамента 
проектного финансирования, позже возглавлял различ-
ные подразделения, связанные с кредитованием кор-
поративных клиентов (2005–2010 годы), а с 2010 года 
являлся директором департамента риск-менеджмента. 
Удостоен государственной награды — медали «20-
летие независимости Республики Казахстан».
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солидированную годовую финансовую отчетность банка 
за 2010 год и отчет Правления об итогах деятельности 
за 2010 год. Чистый доход банка за 2010 год был капи-
тализирован и направлен на нераспределенный чистый 
доход прошлых лет. Дивиденды по простым акциям 
по итогам 2010 года решено не выплачивать. По при-
вилегированным акциям датой начала выплаты диви-
дендов определено 12 декабря 2011 года; датой состав-
ления списка акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов по привилегированным акциям Банка, — 
12 ноября 2011 года. Размер дивиденда по привилегиро-
ванной акции Банка является фиксированным и указан 
в Посрпекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию). 
Резервный капитал Банка увеличен на 10,5 млн. тенге 
за счет нераспределенного чистого дохода прошлых 
лет. При этом, поскольку и резервный капитал, и нерас-
пределенный доход прошлых лет включаются в собствен-
ный капитал банка, увеличение резервного капитала 
не отразилось на общем размере собственного капитала 
банка. В числе прочих вопросов (акционеры) утвердили 
аудиторскую компанию Deloitte в качестве внешнего 
аудитора, установили размер вознаграждения членам 
Совета директоров на 2011 год, рассмотрели вопрос 
об обращениях акционеров на действия банка и его 
должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также были 
информированы о размере и составе вознаграждения чле-
нов Совета директоров и Правления в 2010 году.

12 сентября 2011 г. состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров Банка, которое приняло 
ряд решений по деятельности банка. Для заполнения 
вакантной позиции члена Совета директоров — пред-

Основные изменения 
в системе корпоративного 
управления в 2011 году

Общие собрания Акционеров  в 2011 году было прове-
дено два общих собрания акционеров. 4 мая 2011 года 
состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, 
на котором акционеры утвердили аудированную кон-

 ставителя интересов акционеров — собранием акцио-
неров изменен статус действующего члена Совета дирек-
торов Ержанова Мухтара Салтаевича, который с 2008 года 
входил в состав Совета директоров банка как незави-
симый директор. Для указанного изменения акционеры 
приняли решение досрочно прекратить полномочия г-на 
Ержанова в качестве независимого директора и избрать 
его в качестве представителя акционера банка — АО 
Центрально-Азиатская инвестиционная компания». 
На образовавшуюся вакантную позицию члена Совета 
директоров — независимого директора — акционерами 
избран Аханов Серик Ахметжанович. В числе прочих 
вопросов акционеры увеличили резервный капитал банка 
на 6 239 677 тыс. тенге за счет нераспределенного чис-
того дохода прошлых лет. При этом, поскольку и резерв-
ный капитал, и нераспределенный доход прошлых лет 
включаются в собственный капитал, увеличение резерв-
ного капитала не отразилось а общем размере собствен-
ного капитала банка. Акционеры также утвердили изме-
нения и дополнения № 1 в методику определения стои-
мости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк» и уста-
новили размер вознаграждения отдельным членам 
Совета директоров банка.
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Александр Якушев

На должности управляющего директора с 1999 года. 
Одновременно возглавляет Региональную дирекцию 
и Акмолинский филиал Казкоммерцбанка. В банковской 
сфере работает с 1990 года, в Казкоммерцбанк пришел 
в 1996 году с должности заместителя Председателя 
Правления КРАМДС банка. Выпускник Горьковского 
педагогического института иностранных языков. 
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Посещаемость заседаний совета Директоров в 2011 году*
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Дата заседания
Члены СД Члены СД — независимые директора

Субханбердин 
Н. С.

Жусупова Н. А. Сембаев Д. Х. А. П. 
Восгиморукиан Г. Байске Ержанов М. С. Шибаев С.В.

21.01.11 г.
28.01.11 г.
14.02.11 г
21.02.11 г.
23.02.11 г.
18.03.11 г.
29.03.11 г.
31.03.11 г.
18.04.11 г.
28.04.11 г.
20.05.11 г.
27.05.11 г.
01.06.11 г.
24.06.11 г.
30.06.11 г.
25.07.11 г.
28.07.11 г.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Дата заседания

Дата заседания

Члены СД

Члены СД

Члены СД — независимые директора

Члены СД — независимые директора

Субханбердин 
Н. С.

Субханбердин 
Н. С.

Жусупова Н. А.

Жусупова Н. А.

Сембаев Д. Х.

Ержанов М. С.

А. П. 
Восгиморукиан

А. П. 
Восгиморукиан

Г. Байске

Г. Байске

Ержанов М. С.

Ержанов М. С.

Шибаев С.В.

Шибаев С.В.

02.08.11 г.
09.08.11 г.
19.08.11 г.
25.08.11 г.
09.09.11 г.

19.09.11 г.
29.09.11 г.
24.10.11 г.
31.10.11 г.
24.11.11 г.
08.12.11 г.
14.12.11 г.
23.12.11 г.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

вышел из состава 
СД с 01.08.11 г.

С 21 января по 28 июля 2011 года 

С 02 августа по 09 сентября 2011 года

С 19 сентября по 23 декабря 2011 года

*включая участие посредством 
 конференц-связи

Социальная 
часть

4Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Годовой отчет
за 2011 год

Казкоммерцбанк стал первым представителем казах-
станского бизнеса, присоединившимся к Глобальному 
Договору ООН в 2005 году. Главной целью корпора-
тивной социальной ответственности бизнеса банк видит 
в успешной коммерческой деятельности, предостав-
лении качественных финансовых услуг клиентам, расши-
рении возможностей для персонала, партнеров, а также 
в реализации  общественно значимых благотворитель-
ных и спонсорских проектов на местном и националь-
ном уровнях. 

В сфере реализации принципов КСО Казкоммерц-
банк, как работодатель, в 2011 году направил на меди-
цинское страхование работников свыше 101 млн. тенге. 
На раз-витие человеческих ресурсов через программы 
подготовки и повышения квалификации банк затратил 
около 13 млн. тенге. Кроме того, Казкоммерцбанк уделяет 
особое внимание вопросам поддержки корпоративной 
культуры и вовлечения сотрудников и членов их семей 
в корпоративные и социальные мероприятия. 

Банк считает зоной своей социальной ответствен-
ности участие в государственных программах развития 
и диверсификации экономики. В результате, в 2011 году 
более 7,7 тыс. заемщиков Казкома снизили процентную 
ставку по своим займам и порядка 2000 участников 
долевого строительства получили жилье в строительных 
комплексах, достройку которых обеспечил Казком. 

По итогам 2011 года, основной объем благотворитель-
ной деятельности Казкоммерцбанка осуществлялся 
через корпоративный фонд «Кус жолы» и составил 
порядка 70 миллионов тенге. 

Спонсорская поддержка крупных национальных 
брендов в области культуры: Государственный акаде-
мический театр оперы и балета им. Абая, Казахская 
Государственная консерватория им. Курмангазы, Госу-
дарственный музей искусств Республики Казахстан 
им. Кастеева в 2011 году составила 24 млн. тенге. 

В июне 2011 года в Алматы при поддержке Казком-
мерцбанка состоялся второй Международный фести-
валь оперного и балетного искусства. В течение пяти 
дней на сцене театра наряду с казахстанскими масте-
рами перед горожанами и гостями культурной столицы 
выступили солисты итальянской оперы, а также заслу-
женные артисты России, громкие имена Большого 
и Мариинского театров. 

В программе фестиваля были представлены две 
наиболее популярные в репертуаре театра оперы «Аида» 
Джузеппе Верди и «Любовный напиток» Гаэтано Дони-

II Международный Фестиваль оперы 
и балета имени Абая

цетти. Мир балета был представлен шедеврами музы-
кального наследия: постановками «Лебединое озеро» 
Петра Чайковского и «Ромео и Джульетта» Сергея 
Прокофьева.

В октябре 2011 года Казкоммерцбанком и фондом «Кус 
Жолы» была организована серия спектаклей. Россий-
ский актер и режиссер Олег Меньшиков со своей теат-
ральной труппой представил жителям Алматы спектакли 
Игроки» по произведению Николая Гоголя и «1900-й» 
по произведению Алессандро Барикко. 

В ноябре 2011 года Казкоммерцбанком и фондом 
Кус Жолы» был организован концерт с участием звезды 
мирового джаза Terri Lyne Carrington (США) и группы 
Mosaic Project. Помимо культурной и эстетической 
составляющих, эти мероприятия носили благотворитель-
ный характер. Все средства, собранные от продажи 
билетов со спектаклей и концерта, были направлены 
в фонд «Кус Жолы» на проект «Доктор Дед Мороз». 
Общая сумма собранных средств от реализации 
билетов составила 19 млн. тенге. 

Благотворительные концерты
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Выставка «Три художника»

В 2011 году в течение декабря месяца при поддержке 
банка была организована выставка-продажа трех извест-
ных художников Казахстана Андрея Ноды, Эдуарда 
Казаряна и Марата Бекеева. Участники выставки пред-
ставили на суд зрителей более 100 произведений живо-
писи и скульптуры, выполненные в различных техниках 
и образных воплощениях. Порядка 30 процентов 
с суммы от продажи картин художники перечислили 
в благотворительный Фонд «Кус Жолы», а также про-
вели мастер-классы по живописи и скульптуре для детей 
с особыми образовательными потребностями и с забо-
леванием детский церебральный паралич (ДЦП). 

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, 
в стране сохраняется существенный уровень младенчес-
кой и материнской смертности по сравнению с показа-
телями в развитых странах. Так, в 2011 году младенчес-
кая смертность в РК составила 14,9 на 1000 родившихся, 
а материнская — 17,1 на 1000 рождений. С целью обес-
печения выживания и здорового начала жизни в сель-
ских районах Казахстана, фонд «Кус Жолы» успешно 
реализует  проект, суть которого — оснащение ком-
плексом новейшего медицинского оборудования 
родильных отделений. Таким образом, проект Казком-
мерцбанка способствует достижению Казахстаном

Ангел-хранитель

уровня развитых стран по показателю младенческой 
и материнской смертности.

Сбор средств на проект осуществляется посред-
ством выпуска благотворительных карт «Ангел-храни-
тель» при партнерстве с компанией VISA. Платеж за пер-
вый год обслуживания карты поступают не в доход 
банка, а в благотворительный фонд «Кус Жолы». В 2011 
году благодаря проекту оснащено родильное отделение 
Центральной больницы г.Балхаш. За период эксплуа-
тации нового оборудования материнская смертность 
в родильном отделении клиники снизилась на 23%, 
а выживаемость младенцев выросла на 90%. Бюджет 
проекта составил 15,6 млн тенге. 

Доктор Дед Мороз» — это название ежегодной акции, 
проводимой благотворительным фондом «Кус Жолы» 
при поддержке филиалов Казкоммерцбанка, для детей, 
которые большую часть детства вынуждены проводить 
в специализированных медицинских учреждениях.

Суть акции состоит в том, чтобы передать учреж-
дениям  медицинское оборудование, которое позво-
ляет детям выздоравливать намного быстрее. В 2011 
году 20 реабилитационных центров Казахстана 
для детей, страдающих заболеванием ДЦП (детский 
церебральный паралич), получили тренажеры. Они пред-
назначены для разработки и совершенствования мышц 
верхних и нижних конечностей ребенка и рекоменду-
ются для поддержания мышечной силы, гибкости, 

Доктор Дед Мороз

тонуса, выносливости и общей хорошей физической 
формы детей и подростков. Важная особенность тре-
нажера — его использование для занятий с «лежачими» 
больными. Общая сумма бюджета проекта составила 
16,5 млн тенге. 

Реализуя стратегию корпоративной социальной ответс-
твенности бизнеса для местного сообщества, в 2011 
году банк осуществил проект «20 добрых дел». При 
тесном сотрудничестве с местными государственными 
органами управления банк совместно с благотворитель-
ным фондом «Кус Жолы» сделали значимые подарки 
жителям 16-ти городов Казахстана. В течение года 
установлены памятные архитектурные и ландшафтные 
достопримечательности, которые стали настоящими 
произведениями искусства и внесены в официальные 
реестры государственных городских архитектур. Всего 
на проект было направлено 15 млн тенге.

С 2007 года Казкоммерцбанк выступает партнером бла-
готворительной акции «Подари детям жизнь», органи-
затором которой является Добровольное общество 
Милосердие» под руководством общественного дея-
теля Аружан Саин. Данная акция направлена на сбор 
средств для оказания экстренной медицинской помощи 
детям, страдающим различными заболеваниями,

20 добрых дел Казкома

Подари детям жизнь!

49

«

«

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



лечение которых невозможно в Республике Казахстан. 
Истории болезни детей размещены в Интернете 
по адресу . По содержанию каждая 
из них — крик о помощи, призыв к милосердию 
и состраданию. 

Казкоммерцбанком организован сбор денег 
с помощью финансового портала Homebank. Кроме 
того, в банке существует специальный счет, освобож-
денный от всех банковских комиссий. В 2011 году 
на акцию было собрано 10,65 млн тенге. В этой акции 
Банк и Фонд выступают гарантами целевого использо-
вания собранных пожертвований.

Более 7 лет «Кус Жолы» проводит региональный бла-
готворительный проект «Посмотри на звезды…», 
с целью поддержки тех, кто несмотря на ограниченные 
возможности, не опускает руки, и стремится к полно-
ценной жизни. Он помогает инвалидам самостоятельно 
зарабатывать, реализуя свои таланты на благо общества.

Самым важным в данном проекте является то, 
что среди людей с ограниченными возможностями мно-
жество одаренных, творческих личностей, настоящих 
мастеров с «золотыми» руками. Беда не сломила их, 
а, наоборот, закалила их дух. Эти люди нашли в себе 
силы не стать обузой для семьи и государства, а, напро-
тив, развить свое любимое занятие и почувствовать нуж-
ность людям. 

www.detdom.kz

Посмотри на звезды

Партнерами фонда выступают региональ-
ные СМИ, которые придают проекту особое пропаган- 

дистское значение — его успешная реализация прив-
лекает внимание широкой общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями, демонстрируя 
пример жизненной силы и активной гражданской пози-
ции. Всего грантов было выдано на сумму 890 тыс. тенге. 

В 2011 году Казкоммерцбанк поддержал акцию Фонда 
Даму» в рамках программы «Даму-Көмек» и провел еди-
новременную акцию по вручению швейных машин инва-
лидам-предпринимателям в 16 регионах Казахстана. 
За счет средств Казкоммерцбанка приобретено 33 швей-
ные машины на сумму 1 млн. 73 тысячи тенге. Обору-
дование доставлено в 16 регионов страны и передано 
нуждающимся. 

Празднование победы Советского Союза над нацист-
ской Германией в Великой Отечественной Войне и чест-
вование ветеранов войны всегда было важной частью 
общественной жизни в Казахстане. Ветераны продол-
жают играть заметную роль в воспитании подрастаю-
щего поколения. К празднованию Дня Победы «Кус 
Жолы» ежегодно проводит широкомасштабную акцию 
Благодарим за право жить в мире!», в которой сочета-
ются материальная помощь ветеранам войны и под-
держка мероприятий по чествованию ветеранов в 22 
городах Казахстана. Кроме того, уже более 15 лет 

Даму-Көмек

День Победы

на депозиты ветеранов Казкоммерцбанк банк начис-
ляет финансовые премии. Общий бюджет проекта 
составил 6,6 млн. тенге. 

В ночь с 12 на 13 апреля 2011 г. в Западном Казахстане 
в результате повышения уровня воды в реке Урал про-
изошло наводнение. В регионе были разрушены тысячи 
домов, погиб скот, пострадали школы, системы комму-
никации, больницы и социальные объекты. Тысячи че-
ловек остались без крова. Казкоммерцбанком через фонд 
Кус Жолы» была оказана экстренная помощь — 10 млн. 
тенге для организации горячего питания в Центре №1 
временного размещения граждан, пострадавших в резуль-
тате паводка 2011 года г. Урал, что позволило каждый 
день в течение месяца кормить около 700 человек.

Казкоммерцбанк с целью поиска наиболее талантливых 
и перспективных казахстанских авторов осуществил 
поддержку литературной премии «Алтын Калам-2011». 
Отмеченные жюри работы, написанные на казахском 
и русском языках, опубликованы в отдельном сборнике, 
данный некоммерческий проект осуществлен при под-
держке Казкоммерцбанка и сотового оператора GSM 
Казахстан/Kcell.

Конкурс был объявлен в апреле текущего года. 
Произведения литературы принимались на конкурс

Социальная инициатива

Алтын калам
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на портале  в течение трех месяцев. Прием 
заявок завершился 5 сентября. Было прислано около 
200 работ. Победителей выбрало жюри, но при этом 
учитывалось мнение интернет-аудитории.

В 2011 году в Алматы состоялась премьера фильма 
российского режиссера Егора Кончаловского «Возвра-
щение в „А“», посвященного войне в Афганистане в 
1979–1989 г.г. В рамках премьеры фильма Казкоммерц-
банк организовал социальный показ участникам войны. 
Посмотреть фильм пришли более 200 ветеранов и инва-
лидов афганцев, а также представители СМИ. 

В первые летние дни 2011 года Фондом Кус Жолы 
был организован конкурс рисунков и сочинений «Мой 
папа\мама\дедушка\бабушка работает в Казкоме» среди 
маленьких детей и внуков казкомовцев (от 5 лет до 12 
лет). Дети рисовали и писали рассказы о том, что такое 
банк, как, в их представлении, выглядит работа роди-
телей, какое место занимает семья. В результате фили-
алами Казкоммерцбанка были представлены 128 рисун-
ков и 31 сочинение. 

А 1 июня Головной офис Казкоммерцбанка напол-
нился смехом и беготней детей сотрудников банка. 
Дети смогли побывать на рабочих местах своих роди-
телей 

www.arzu.kz

Возвращение в А»

День защиты детей 

и понять, где же их папы и мамы проводят 

большую часть своего времени.

В течение 2011 года Казкоммерцбанком с целью под-
держки здорового образа жизни среди сотрудников 
филиалов и головного офиса банка проведена Первая 
Спартакиада Казкома в четырех видах спорта: мини-
футбол, волейбол, настольный теннис и боулинг. В ходе 
региональных игр были сформированы команды от каж-
дой дирекции и головного офиса банка. В  результате 
финальных соревнований, прошедших в Алматы, побе-
дили дружба и корпоративный дух!

В честь празднования 20-летия Казкоммерцбанка 
департамент общественных связей организовал песен-
ный конкурс «Две звезды». Впервые любой рядовой 
сотрудник банка в случае победы мог не только спеть 
песню перед публикой, но и сделать это в дуэте 
с известным казахстанским исполнителем. Казкомовцы 
активно откликнулись и сняли любительское видео 
со своим «живым» исполнением. Профессиональное 
жюри отобрало двадцатку лучших. После чего началось 
голосование на внутрибанковском сайте. Таким образом, 
сами сотрудники в результате голосования определили 
10, по их мнению, лучших выступлений. Победители 
выступили в Гала-концерте, посвященном 20-летию Каз-
коммерцбанка. Несмотря на то, что сами конкурсанты

Спартакиада

Две звезды

 не имеют музыкального образования и опыта работы 
на профессиональной сцене, пели они с настоящим 
задором, а также продемонстрировали исполнительский 
талант и актерские задатки.
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Руководство Акционерного общества «Казкоммерц-
банк» (далее — «Банк») и его дочерних компаний (далее 
совместно  «Группа») отвечает за подготовку консо-
лидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающей финансовое положение Группы по состоя-
нию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., консолидиро-
ванные результаты её деятельности, движение денеж-
ных средств и изменения в капитале за годы, закончив-
шиеся на эти даты, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее — 
МСФО»).

При подготовке консолидированной финансовой 
отчетности руководство несет ответственность за:

џ выбор надлежащих принципов бухгалтерского 
учета и их последовательное применение;

џ применение обоснованных суждений и оценок;

џ соблюдение требований МСФО;

џ подготовку консолидированной финансовой 
отчетности, исходя из допущения, что Группа 
будет продолжать свою деятельность в обозри-
мом будущем, за исключением случаев, когда 
такое допущение неправомерно.

—

Руководство также несет ответственность за:

џ разработку, внедрение и обеспечение функциони-
рования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля во всей Группе;

џ поддержание системы бухгалтерского учета, 
позволяющей в любой момент с достаточной 
степенью точности подготовить информацию 
о консолидированном финансовом положении 
Группы и обеспечить соответствие консолидиро-
ванной финансовой отчетности требованиям 
МСФО;

џ ведение бухгалтерского учета в соответствии 
с законодательством и стандартами бухгалтерс-
кого учета Республики Казахстан;

џ принятие мер в пределах своей компетенции 
для обеспечения сохранности активов Группы;

џ выявление и предотвращение фактов мошенни-
чества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Подтверждение руководства об ответственности 
за подготовку и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за годы, закончившиеся 
31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., 
утверждена Правлением АО «Казкоммерцбанк» 
2 апреля 2012 г.
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Отчет независимых 
аудиторов

Акционерам и Совету Директоров 
АО «Казкоммерцбанк»:

Ответственность руководства за консолидиро-
ванную финансовую отчетность

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности Акционерного общества «Каз-
коммерцбанк» (далее — «Банк») и его дочерних компа-
ний (далее совместно  «Группа»), которая включает 
консолидированные отчеты о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
и соответствующие консолидированные отчеты о при-
былях и убытках, консолидированные отчеты о сово-
купном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за годы, закончившиеся на эти даты, 
а также раскрытие основных принципов учетной поли-
тики и прочих пояснений. 

Руководство Группы несет ответственность за подготовку 
и достоверное представление данной консолидирован-
ной финансовой отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности, 
а также за создание системы внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для под-
готовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие финансовых 
недобросовестных действий или ошибок.

—

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о дос-
товерности данной консолидированной финансовой 
отчетности на основании проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязатель-
ного соблюдения аудиторами этических норм, а также 
планирования и проведения аудита с целью получения 
достаточной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходи-
мых для получения аудиторских доказательств в отно-
шении числовых показателей и примечаний к консоли-
дированной финансовой отчетности. Выбор надлежа-
щих процедур основывается на профессиональном 
суждении аудиторов, включая оценку рисков сущест-
венного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие финансовых злоупотреблений 
или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмот-
рение системы внутреннего контроля за подготовкой 
и достоверным представлением консолидированной 
финансовой отчетности с целью разработки аудитор-
ских процедур, применимых в данных обстоятельствах, 
но не для целей выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку правомерности применяемой учетной полити-
ки и обоснованности допущений, сделанных руково-
дством, а также оценку представления консолидиро-
ванной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказа-
тельства являются достаточным основанием для выра-
жения мнения.

По нашему мнению, консолидированная финансовая 
отчетность достоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение Группы по состо-
янию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., а также 
результаты ее деятельности и движение денежных 
средств за годы, закончившиеся на эти даты, в соотве-
тствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

Мнение

54

Марк Смит
Партнер по проекту
Лицензированный бухгалтер
Института лицензированных 
бухгалтеров Шотландии
Лицензия №M21857
Глазго, Шотландия 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

5,33

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

246,853

(133,531)

113,322

(66,095)

(5,232)

986

23,946

(10,348)

102

8,892

(1,865)

1,387

—

18,556

65,783

(34,128)

31,655

210

47,227

291,515

(152,091)

139,424

(95,555)

(5,947)

2,562

20,974

(6,882)

69

69

(3,679)

3,261

—

17,487

61,356

(32,730)

28,626

181

43,869

372,460

(178,846)

193,614

(192,406)

24,524

(14,965)

20,731

(5,700)

(1,026)

(1,026)

(2,511)

600

4,372

58,177

59,385

(27,988)

31,397

186

1,208

5,33

6,33

7

8

9

9

10

11

6,33

6,33

33

12,33

Чистый процентный доход до формирования резервов 
под обесценение Активов, по которым начисляются проценты

2010 г.
(млн. тенге)

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Чистые непроцентные доходы

Операционные доходы

Операционные расходы

Прибыль до формирования резервов по прочим операциям 
и доли в прибыли зависимых компаний

Формирование резервов по прочим операциям

Восстановление резервов по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам

Доходы от продажи зависимых компаний и доля в прибыли зависимых компаний

Доходы по услугам и комиссии 

Расходы по услугам и комиссии

Чистая реализованная прибыль/(убыток) от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Дивиденды полученные

Прочие доходы

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами

Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты

Процентные доходы

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



(7,657)

23,520

23,520

23,520

—

31,177

20,877

2,603

40

26.82

(7,419)

20,789

21,988

21,988

1,199

28,208

19,494

2,385

109

25.04

(13,101)

20,757

19,023

19,023

(1,734)

33,858

17,152

2,271

(400)

24.27

13

14

Операционный доход до налогообложения

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности

Прибыль/(убыток) от прекращаемой деятельности, после налогообложения

Чистая прибыль

Относящаяся к:

Акционерам простых акций Материнского банка

Акционерам привилегированных акций Материнского банка

Неконтрольной доле 

Прибыль на акцию

Базовая и разводненная (тенге)

Расходы по налогу на прибыль

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

56

Примечания на стр. 68–205 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)

За год, закончившийся 31 декабря

23,520

70

70

(1,459)

(102)

—

—

(1,561)

—731

731

224

21,988

771

771

609

(69)

—

—

540

—941

941

158

19,023

(1,896)

(1,896)

1,627

(34)

1,060

(130)

2,523

(1,992)

14,219

12,227

2,443

2010 г.
(млн. тенге)

Переоценка основных средств

Основные средства:

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:

Плюс: чистый доход от хеджирования, переведенный на прибыль

Курсовые разницы, возникающие при пересчете зарубежной деятельности в валюту отчетности

Убыток, переведенный в отчет о прибылях и убытках, от обесценения инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Доля Материнского банка от переоценки резервов ассоциированных компаний

Хеджирование денежных потоков:

Убыток от хеджирования денежных потоков

Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от реализации инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Нереализованный (убыток)/доход от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Чистая прибыль

57

Отложенный налог:

3 (125) 379Отложенный налог по переоценке основных средств

— — (401)Отложенный налог по переоценке основных средств в результате изменения ставки налога

154 55 (490)Отложенный налог по доходу/(убытку) от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

(147) (188) (2,445)Отложенный налог по доходу/(убытку) от хеджирования денежных потоков

10 (258) (2,957)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 

(Продолжение)

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

58

22,994 24,140 31,363Итого совокупный доход

Относящаяся к:

19,795 19,694 27,731Акционерам простых акций Материнского банка

3,161 3,149 4,133Акционерам привилегированных акций Материнского банка

38 1,297 (501)Неконтрольной доле 

22,994 24,140 31,363Итого совокупный доход

Примечания на стр. 68–205 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о финансовом положении 

на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.
2009 г.

(млн. тенге)
2011 г.

(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

105,067

3,280

188,313

2,079,661

15,419

4,026

2,405

33,028

2,565,689

37,771

324,087

26,359

92,215

1,463,077

80,522

53,968

61.216

1,345

223,231

2,174,760

16,822

1,996

2,405

31,857

2,688,108

36,047

375,199

23,943

147,139

1,506,800

28,145

146,331

90,533

1,209

114,203

2,160,767

16,696

943

2,405

33,971

2,587,873

35,991

463,656

31,172

26

209,122

1,276,464

18,771

148,375

15

18,33

19

20

21

16

27

2010 г.
(млн. тенге)

Драгоценные металы

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Обязательства и капитал

Обязательства:

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Деловая репутация

Основные средства и нематериальные активы

Прочие активы

Итого активы

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Ссуды, предоставленные клиентам

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Активы

17

16

22

23

24

25,33

59

10,7246 10,190 11,945Резервы

29,131 30,035 24,51913Обязательства по отложенному налогу на прибыль

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о финансовом положении 

на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. (продолжение)

9,023

226,085

435,520

1,112

436,632

2,565,689

194,924

9,031

023,109

412,672

1,074

413,746

2,688,108

195,024

9,031

180,839

389,811

(223)

389,588

2,587,873

195,006

30Уставный капитал

Эмиссионный доход

Фонд переоценки основных средств

Прочие резервы

Всего капитал акционеров Материнского банка

Неконтролирующая доля

Итого капитал

Итого обязательства и капитал

5,488 5,508 4,935

6

1,991,017

7,647

2,129,057

4

2,137,225

7,868

2,274,362

28

15

2,061,874

8,990

2,198,285

Дивиденды к выплате

Прочие обязательства

Субординированный заем

Итого обязательства

Капитал:

138,040 137,137 136,41129

Капитал, относящийся к акционерам Материнского банка:

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

60

Примечания на стр. 68–205 являются неотъемлемой 
частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

Фонд переоценки 
основных средств

(млн. тенге)

(Дефицит)/ резерв
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся
в наличии

1для продажи
(млн. тенге)

Фонд курсовых 
1разниц

(млн. тенге)

Резерв 
1хеджирования 

(млн. тенге)

Нераспределенная 
1прибыль

(млн. тенге)

Всего капитал 
акционеров 
материнского

Банка
(млн. тенге)

Неконтролирующая 
доля

(млн. тенге)

Итого 
капитал

(млн. тенге)

Выкупленные 
собственные акции

(млн. тенге)

Уставный
капитал

(млн. тенге)

7,0 (10)

—

—

—

—

—

—

—

—

(13)

10

(13)

—

152,684

—

—

—

—

—

—

—

42,428

(266)

160

195,006

—

6,918 (1,842) (3,016) (10,717) 162,567 313,584 278 313,862

— — — — 19,423 19,423 (400) 19,023

(1,896) — — — — (1,896) — (1,896)

(80) — — — 80 — — —

— — — 12,227 — 12,227 — 12,227

— — 2,544 — — 2,544 (101) 2,443

(7) (490) — (2,445) (15) (2,957) — (2,957)

(1,983) 2,033 2,544 9,782 19,488 31,864 (501) 31,363

— — — — — 44,472 — 44,472

— — — — — (279) — (279)

— — — — — 170 — 170

4,935 191 (472) (935) 182,055 389,811 (223) 389,588

— 2,523 — — — 2,523 — 2,523

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2,044

9,044

Эмиссиионный 
доход

(млн. тенге)

Убыток от переоценки основных средств

Чистая прибыль 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

Выкуп собственных акций

Реализация выкупленных 
собственных акций

31 декабря 2009 г. 

Отложенный налог на прибыль
(Примечание 13)

Итого совокупный доход

Увеличение акционерного капитала

– простые акции

Курсовые разницы, возникающие 
при пересчете зарубежной деятельности

Хеджирование денежных потоков

Списание фонда переоценки основных 
средств, в результате износа и выбытия 
ранее переоцененных основных средств

31 декабря 2008 г.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

Фонд переоценки 
основных средств

(млн. тенге)

(Дефицит)/ резерв
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся
в наличии

1для продажи
(млн. тенге)

Фонд курсовых 
1разниц

(млн. тенге)

Резерв 
1хеджирования 

(млн. тенге)

Нераспределенная 
1прибыль

(млн. тенге)

Всего капитал 
акционеров 
материнского

Банка
(млн. тенге)

Неконтролирующая 
доля

(млн. тенге)

Итого 
капитал

(млн. тенге)

Выкупленные 
собственные акции

(млн. тенге)

Уставный
капитал

(млн. тенге)

9,044

—

—

—

—

—

—

—

(13)

—

—

—

—

—

—

—

—

18

195,024

18

—

— — — — 21,879 21,879 109 21,988

771 — — — — 771 — 771

(80) — — — 80 — — —

— — — 941 — 941 — 941

— — (1,030) — — (1,030) 1,188 158

(118) 55 — (188) (7) (258) — (258)

573

5,508

—

595

786

—

(1,030)

(1,502)

—

753

(182)

—

21,952

204,007

—

22,843

412,672

18

1,297

1,074

—

24,140

413,746

18

— 540 — — — 540 — 540

—

—

—

—

—

—

—

—

9,044

—

Эмиссиионный 
доход

(млн. тенге)

Доход от переоценки основных средств

Чистая прибыль 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

Отложенный налог на прибыль
(Примечание 13)

Итого совокупный доход

31 декабря 2010 г. 

Реализация выкупленных 
собственных акций

Курсовые разницы, возникающие 
при пересчете зарубежной деятельности

Хеджирование денежных потоков

Списание фонда переоценки основных 
средств, в результате износа и выбытия 
ранее переоцененных основных средств

31 декабря 2009 г. (13) 195,006 4,935 191 (472) (935) 182,055 389,811 (223) 389,588

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

Фонд переоценки 
основных средств

(млн. тенге)

(Резерв)/ дефицит
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся
в наличии

1для продажи
(млн. тенге)

Фонд курсовых 
1разниц

(млн. тенге)

Резерв 
1хеджирования 

(млн. тенге)

Обязательный 
1резерв 

(млн. тенге)

Нераспределенная 
1прибыль

(млн. тенге)

Всего капитал 
акционеров 
материнского

Банка
(млн. тенге)

Неконтролирующая 
доля

(млн. тенге)

Итого 
капитал

(млн. тенге)

Выкупленные 
собственные акции

(млн. тенге)

Уставный
капитал

(млн. тенге)

—

—

—

—

—

—

—

(13)

(8)

(21)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

195,024

(100)

194,924

—

—

— — — — — 23,480 23,480 40 23,520

70 — — — — — 70 — 70

(88) — — — — 88 — — —

— — — 731 941 — 731 — 731

(3) — 229 — — — 226 (2) 224

1 154 — (147) — 2 10 — 10

(20)

5,508

—

5,488

—

(1,407)

786

—

(621)

—

229

(1,502)

—

(1,273)

—

584 —

(182) —

— —

402 172,009

— 172,009

23,570

204,007

—

55,568

(172,009)

22,956

412,672

(108)

435,520

—

38

1,074

—

1,112

—

22,994

413,746

(108)

436,632

—

— (1,561) — — — — (1,561) — (1,561)

—

—

—

—

—

—

—

—

9,044

—

9,044

—

Эмиссиионный 
доход

(млн. тенге)

Доход от переоценки основных средств

Чистая прибыль 

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

Отложенный налог на прибыль
(Примечание 13)

Итого совокупный доход

31 декабря 2010 г. 

Выкуп собственных акций

Перевод в резервы по требованиям 
уполномоченного органа

Курсовые разницы, возникающие 
при пересчете зарубежной деятельности

Хеджирование денежных потоков

Списание фонда переоценки основных 
средств, в результате износа и выбытия 
ранее переоцененных основных средств

31 декабря 2010 г.

Суммы, включенные в колонки Резерв/(дефицит) переоценки инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, Фонд курсовых разниц, Резерв 
хеджирования, Обязательный резерв и Нераспределенная прибыль в данной 
таблице включены в строку «Прочие резервы» консолидированного отчета 
о финансовом положении.

1 

Примечания на стр. 68–205 являются неотъемлемой 
частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



64

Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

Движение денежных средств 
от операционной деятельности:

Проценты, полученные от ссуд и средств, предоставленных банкам 
и прочим финансовым институтам

Проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам

Проценты, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Проценты, полученные от инвестиций, удерживаемых до погашения

Проценты, уплаченные по ссудам и средствам банков 
и прочих финансовых институтов

Проценты, уплаченные по средствам клиентов

Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам

Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам

Проценты, уплаченные по субординированному займу

Услуги и комиссии полученные 

Услуги и комиссии уплаченные

Прочий доход полученный

Операционные расходы уплаченные

Приток денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств

Проценты, полученные от финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

3,428

181,506

20

(5,668)

(10,348)

698

5,264

(90,020)

(32,508)

(1,205)

24,087

(10,359)

8,591

(30,614)

42,872

5,501

204,235

46

(8,514)

(7,841)

788

1,773

(99,173)

(39,464)

(1,646)

20,798

(6,871)

6,807

(30,576)

45,863

7,957

234,827

41

(16,301)

(5,824)

1,653

2,802

(80,995)

(72,695)

(4,663)

20,957

(5,704)

3,795

(22,296)

63,554

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Денежные средства, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан 
и наличные денежные средства

Денежные средства, размещенные в Центральном банке Российской Федерации

Денежные средства, размещенные 
в Национальном банке Кыргызской Республики

Денежные средства, размещенные 
в Национальном банке Республики Таджикистан

Драгоценные металлы

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Прочие активы

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов 

Средства клиентов

Прочие обязательства

Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения

Налог на прибыль уплаченный

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности

Изменение операционных активов и обязательств

(18,960)

(16)

(40)

35,716

(538)

(1,935)

32,144

27,524

(3,528)

(54,827)

(38,683)

(6,953)

12,776

(2,104)

10,672

(153)

94

(19)

(56,016)

(1,429)

(137)

(110,380)

10,664

(11,508)

(59,560)

145,223

(2,647)

56,896

(102)

56,794

14,228

(49)

29

245,123

(771)

(892)

(49,372)

79,632

11,083

(121,917)

145,223

(10,760)

375,111

(3,851)

371,260

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

Дивиденды полученные

Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения

Поступления от реализации инвестиций в зависимые компании

Поступления от реализации дочерней компании

Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпуск простых акций

Выкуп собственных акций

Поступления от реализации выкупленных собственных акций

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг

Выкуп и погашение выпущенных долговых ценных бумаг

Поступления по субординированному займу

Погашение субординированного займа

Поступления от прочих привлеченных средств

Погашение прочих привлеченных средств

Приобретение основных средств и нематериальных активов

210

49

(4,786)

(2,576)

—

(5,451)

2,975

(1,323)

—

—

—

(108)

—

44,533

(91,648)

—

—

7,400

(5,053)

181

5,015

(4,883)

(4,489)

13

(597)

3,510

(1,093)

—

—

1,149

—

18

2,095

(71,144)

1,000

—

—

(7,054)

186

1,609

(4,383)

(5,328)

173

643

2,764

(525)

6,147

44,472

—

(279)

170

37,570

(404,941)

2,530

(3,391)

—

(140,265)

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

Движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности:

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

(Продолжение)

Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению 
к тенге на денежные средства и их эквиваленты

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода

Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода

Оплата дивидендов по привилегированным акциям

225

(729)

(45,605)

118,22315

78,06415

(40,159)

(944)

(741)

(75,826)

138,796

118,223

(20,573)

5,653

(738)

(464,872)

226,112

138,796

(87,316)

2009 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)Примечания

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г.
(млн. тенге)

Примечания на стр. 68–205 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Организация

Акционерное общество (далее — «АО») «Казкоммерц-
банк» (далее — «Банк» или «Казкоммерцбанк») явля-
ется акционерным обществом и осуществляет свою 
деятельность в Республике Казахстан с 1990 г. Дея-
тельность Банка регулируется Национальным Банком 
Республики Казахстан (далее — «НБРК») и Комитетом 
по контролю и надзору финансового рынка и финансо-
вых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан (далее — «КФН») в соответствии с лицен-
зией № 48 от 27 декабря 2007 г. Основная деятель-
ность Банка заключается в осуществлении коммерчес-
кой банковской деятельности, операций с ценными 
бумагами, иностранной валютой и производными 
инструментами, предоставлении займов и гарантий.

Зарегистрированный офис Банка располагается по 
адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. 
Гагарина, дом 135Ж.

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
Банк имеет 23 филиала в Республике Казахстан и пред-
ставительство в Лондоне.

Казкоммерцбанк является материнской компанией 
банковской группы (далее — «Группа»), в которую вхо-
дят следующие компании, консолидированные в финан-
совой отчетности:

Наименование

АО «Казкоммерц Секьюритиз» Республика Казахстан

ТОО «Процессиaнговая компания»

Kazkommerts International B.V.

Kazkommerts Finance II B.V.

Kazkommerts Capital II B.V.

АО ООИУПА «Grantum Asset Management»

АО «Компания по страхованию жизни 
«Казкоммерц Life»

ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан»

АО Страховая Компания «Казкоммерц-Полис»

ОАО Коммерческий Банк «Москоммерцбанк» Российская Федерация

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» Кыргызская Республика

АО НПФ «Грантум»

ООО «Инвестиционная группа «Ист Коммерц»

Республика Казахстан

Королевство Нидерланды

Королевство Нидерланды

Королевство Нидерланды

Республика Казахстан

Республика Казахстан

Республика Таджикистан

Республика Казахстан

Республика Казахстан

Республика Казахстан

2011 г.

100%

100%

100%

100%

95.75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82.52%

—

2010 г.

100%

100%

100%

100%

95.75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82.52%

—

2009 г.

100%

100%

100%

100%

94.64%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80.01%

50%

Вид деятельности

Операции на рынке ценных бумаг

Коммерческий банк

Коммерческий банк

Коммерческий банк

Осуществление процессинговых операций по платежным 
карточкам и другие связанные операции

Инвестиционное управление пенсионными активами

Страхование жизни

Страхование

Пенсионный фонд

Операции на рынке ценных бумаг

68

Акционерное общество «Казкоммерцбанк»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 

Привлечение средств для Банка 
на международных рынках капитала

Страна ведения 
деятельности

Доля участия Банка 
в капитале

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



АО «Казкоммерц Секьюритиз» является акционерным 
обществом и осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан 
с 1997 г. Основной деятельностью компании являются 
операции с ценными бумагами, включая брокерские 
и дилерские операции, предоставление консультаций 
по инвестициям и по корпоративным финансам, орга-
низация выпусков ценных бумаг, распространение 
и андеррайтинг ценных бумаг, приобретение и реали-
зация ценных бумаг в качестве агента. В связи с пере-
именованием Компании ОАО в АО была выдана лицен-
зия КФН № 0401201207 от 17 мая 2006 г. на занятие 
брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг и лицензия на управление инвестиционным порт-
фелем № 0403200439 от 17 мая 2006 г., выданная КФН. 

ТОО «Процессинговая компания» является това-
риществом с ограниченной ответственностью и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан с 9 июля 2004 г. 
Компания зарегистрирована в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан под № 64313-1910-ТОО. Основ-
ной деятельностью компании является осуществление 
процессинговых услуг по платежным и другим видам 
карточек. 

Компания Kazkommerts International B.V. является 
товариществом с ограниченной ответственностью (B.V.) 
и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Королевства Нидерландов. 
Основной деятельностью компании является привле-
чение финансовых ресурсов для Банка на зарубежных 

рынках капитала. Компания была зарегистрирована под 
лицензией № 24278506 от 1 октября 1997 г. Торговой 
Палатой Нидерландов, на привлечение займов и средств, 
включая выпуск облигаций и других ценных бумаг, 
а также заключение соглашений касательно вышеука-
занной деятельности.

Компания Kazkommerts Finance II B.V. является това-
риществом с ограниченной ответственностью (B.V.) 
и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Королевства Нидерландов. Основ-
ной деятельностью компании является привлечение 
финансовых ресурсов для Банка на зарубежных рынках 
капитала. Компания была зарегистрирована под лицен-
зией № 24317181 от 13 февраля 2001 г. Торговой Пала-
той Нидерландов, на осуществление отдельных видов 
банковских операций и иную деятельность. 

Компания Kazkommerts Capital II B.V. является това-
риществом с ограниченной ответственностью (B.V.) 
и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Королевства Нидерландов с 11 
апреля 2000 г. Основной деятельностью компании явля-
ется привлечение финансовых ресурсов на зарубежных 
рынках капитала. Компания была зарегистрирована под 
лицензией № 24305284 от 11 апреля 2000 г., Торговой 
Палатой Нидерландов на осуществление деятельности.

АО ООИУПА «Grantum Asset Management» («Гран-
тум КУПА») является акционерным обществом и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан с 1998 г. Основной 
деятельностью компании является  инвестиционное

управление пенсионными активами. Компания имеет 
лицензию на занятие деятельностью по инвестицион-
ному управлению пенсионными активами № 0411200249 
от 26 июня 2006 г., выданную КФН, лицензию на заня-
тие деятельностью по управлению инвестиционным 
портфелем № 0403200454 от 26 июня 2006 г., выдан-
ную КФН, лицензию на занятие брокерской и дилер-
ской деятельностью на рынке ценных бумаг без права 
ведения счетов клиентов № 0402200299 от 26 июня 
2006 г., выданную КФН. 

АО «Компания по страхованию жизни „Казком-
мерц Life“» является акционерным обществом и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан. Основной деятель-
ностью компании является страхование жизни. Компа-
ния имеет лицензию на осуществление страховой (пере-
страховочной) деятельности, номер лицензии № 2.2.42 
от 6 января 2011 г., выданную КФН.

29 мая 2007 г. Совет Директоров Банка принял 
решение организовать дочерний банк ЗАО «Казком-
мерцбанк Таджикистан». Банк получил разрешение 
КФН №93 от 6 сентября 2007 г. на создание дочерне-
го банка в Таджикистане. ЗАО «Казкоммерцбанк Тад-
жикистан» имеет лицензию на осуществление банков-
ских операций в национальной валюте и в иностранной 
валюте № 33/1 от 24 января 2008 г., выданную Нацио-
нальным банком Таджикистана. Основная деятель-
ность банка заключается в коммерческой банковской 
деятельности, осуществлении операций с иностранной 
валютой, предоставлении займов и гарантий.
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АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» является акцио-
нерным обществом и осуществляет свою деятельность 
в Кыргызской Республике с 1991 г. Деятельность банка 
регулируется Национальным банком Кыргызской Рес-
публики (далее — «НБКР») в соответствии с лицензи-
ей № 010 от 15 апреля 2005 г. на осуществление бан-
ковских операций в национальной валюте и № 010/1 
от 15 апреля 2005 г. на осуществление банковских опе-
раций в иностранной валюте. Основная деятельность 
банка заключается в коммерческой банковской деятель-
ности, принятии вкладов физических лиц, переводе 
платежей, осуществлении операций с иностранной валю-
той, производными инструментами, предоставлении 
займов и гарантий.

АО НПФ «Грантум» является акционерным общес-
твом и осуществляет свою деятельность с 1998 г. в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан. 
Основной деятельностью компании является привле-
чение пенсионных взносов вкладчиков и осуществле-
ние пенсионных выплат получателям в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Фонд осу-
ществляет свою деятельность на основании госуда-
рственной лицензии на осуществление деятельности 
по привлечению пенсионных взносов и осуществле-
нию пенсионных выплат, а также деятельности на рынке 
ценных бумаг № 3.2.19/38/41 от 7 мая 2010 г., выдан-
ной КФН. 

АО Страховая Компания «Казкоммерц-Полис» 
является акционерным обществом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с с законода-

законодательством Республики Казахстан с 1996 г. 
Основной деятельностью компании являются страхо-
вание имущества, грузов, автокаско, страхование граж-
данско-правовой ответственности владельцев транс-
портных средств, страхование прочей гражданской 
ответственности и перестрахование. Компания имеет 
лицензию на осуществление страховой и перестрахо-
вочной деятельности № 2.1.13 от 1 июня 2011 г., 
выданную КФН.

ОАО Коммерческий Банк «Москоммерцбанк» 
далее — «МКБ») является акционерным обществом 
и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее — 
РФ») с 2001 г. Деятельность МКБ регулируется Цен-
тральным банком Российской Федерации (далее — 
ЦБР») в соответствии с лицензией на осуществление 
банковских операций и операций с физическими лица-
ми № 3365 от 8 декабря 2010 г. Лицензия Федераль-
ной комиссии по ценным бумагам на осуществление 
брокерской деятельности № 177-11190-100000 от 18 
апреля 2008 г., лицензия на осуществление депозитар-
ной деятельности № 177-11200-000100 от 18 апреля 
2008 г., лицензия на осуществление дилерской деятель-
ности № 177-11192-010000 от 18 апреля 2008 г.

МКБ предоставляет широкий спектр банковских 
продуктов и услуг для частных, корпоративных клиен-
тов и финансовых институтов. Приоритетными направ-
лениями его деятельности являются розничный бизнес 
и кредитование предприятий малого и среднего биз-
неса, корпоративный сектор. 

Приобретения и продажи

10 марта 2009 г. Банк продал свои доли в зависимых 
компаниях АО НПФ «Улар Умит» и АО ООИУПА 
Жетысу» за 5,817 млн. тенге и за 200 млн. тенге, соот-
ветственно. Доходы от продажи составили 4,027 млн. 
тенге.25 марта 2009 г. Банк приобрел 900 тыс. акций 
нового выпуска АО «Казкоммерц Секьюритиз» по цене 
размещения 1,000 тенге за акцию в рамках дополнитель-
ной эмиссии по праву преимущественной покупки. 
В результате уставный капитал АО «Казкоммерц Секь-
юритиз» увеличился на 900 млн. тенге и составил 1,475 
млн. тенге. Доля Банка не изменилась и составила 100%. 

24 марта 2009 г. Банк приобрел 292 тыс. акций 
нового выпуска АО «Компания по страхованию жизни 
Казкоммерц Life“» по цене размещения 1,000 тенге 
за акцию. В результате, уставный капитал страховщика 
увеличился на 292 млн. тенге и составил 1,382 млн. тенге. 
Доля Банка не изменилась и составила 100%. 

29 сентября 2009 г. Совет Директоров АО «Каз-
коммерцбанк» принял решение об участии Банка в при-
обретении акций нового 7-го выпуска ОАО «Казком-
мерцбанк Кыргызстан» (далее — «дочерний банк») 
в количестве 66,036 акций по цене размещения 500 
кыргызских сом за акцию. В результате размещения 
уставный капитал дочернего банка увеличился на сумму 
33,018 тыс. сом. АО «Казкоммерцбанк» реализовал свое 
право преимущественной покупки и приобрел простые 
акции в количестве 62,500 акций на общую сумму 31,250 
тыс. кыргызских сом. 12 марта 2011 г. АО «Казкоммерц-
банк» осуществил оплату цены размещения акций 
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за счет дивидендов, выплаченных дочерним банком. 
Доля Банка не изменилась и составила 94,64%.

24 декабря 2009 г. Банк приобрел в рамках допол-
нительной эмиссии 69,000 штук акций нового выпуска 
АО Компания по страхованию жизни «Казкоммерц 
Life» (далее — «страховщик») по цене размещения 
1,000 тенге за акцию. В результате уставный капитал 
страховщика увеличился на 69 млн. тенге и составил 
1,451 млн. тенге. Доля Банка не изменилась и состави-
ла 100%.

11 февраля 2010 г. на внеочередном Общем собра-
нии акционеров АО «НПФ «Грантум» было принято 
решение об увеличении уставного капитала АО «НПФ 
Грантум» за счет дополнительного выпуска простых 
акций в количестве 2,200,000 штук. 2 марта 2011 г. 
Совет директоров АО «НПФ «Грантум» утвердил цену 
1,000 тенге за акцию. 6 апреля 2010 г. Казкоммерцбанк 
реализовал свое право преимущественной покупки 
и приобрел 1,760,260 акций АО «НПФ „Грантум“»
 на сумму 1,760 млн. тенге. После завершения размеще-
ния акций в рамках права преимущественной покупки 
Советом директоров АО  было при-
нято решение о размещении оставшихся 80,370 про-
стых акций по цене 1,000 тенге за акцию среди неогра-
ниченного круга инвесторов. 5 мая 2010 г. Казкоммер-
цбанк приобрел в полном объеме вышеуказанные акции. 
В результате Казкоммерцбанк увеличил свою долю 
в капитале АО  с 80,01% до 82,52%.

14 мая 2010 г. Казкоммерцбанк увеличил долю 
в ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» с 94,64%

«НПФ „Грантум“»

«НПФ Грантум»«

до 95,75% путем приобретения простых акций допол-
нительного седьмого выпуска, осуществив оплату цены 
размещения акций в размере 1,689,500 кыргызских 
сомов (эквивалент 5 млн. тенге).

8 декабря 2010 г. Банк продал свою долю в дочер-
ней компании ООО «Инвестиционная группа Ист «
Коммерц» за 295 млн. тенге. Доходы от продажи 
составили 1,199 млн. тенге.

9 сентября 2011 г. Совет Директоров Банка при-
нял решение о ликвидации дочерней компании специ-
ального назначения — Kazkommerts Capital II B.V., осу-
ществлявшей финансовую деятельность в Нидерлан-
дах. 

В течение 2011 г., Банк увеличил уставный капитал 
АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц «
Life» путем приобретения 414,000 простых акций 
нового выпуска своей дочерней организации. В резуль-
тате уставный капитал компании  увеличился и соста-
вил 1,865 млн. тенге. Доля Банка не изменилась и состав-
ляет 100%.

Инвестиции Банка в уставный капитал дочерних 
компаний произведены в плановом порядке с целью 
повышения их финансовой устойчивости и соотве-
тствия правилам расчета пруденциальных нормативов 
и достаточности капитала.
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Акционеры 

АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» («ЦАИК»)**

АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына»***

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Субханбердин Н.С. 

Другие акционеры 

Итого**** 

АО Alnair Capital Holding («Alnair»)

21,26165,517,241

23,84185,561,734

28,77223,922,790

9,3272,570,672

7,0354,694,822

9,7876,095,329

100,00778,362,588

165,517,241

184,679,013

223,922,790

72,570,672

55,800,316

76,095,329

778,585,361

21,26 165,517,241 21,26

23,73 184,679,013 23,73

28,76 222,408,342 28,57

9,32 72,570,672 9,32

7,16 57,330,567 173

9,77 76,095,329 9,77

100,00 (525) 100,00

% 
прямого 
владения*

% 
прямого 
владения*

% 
прямого 
владения*

Количество 
акций

Количество 
акций

Количество 
акций

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 31 декабря 2009 г.

Примечания:

* Данные доли владения были рассчитаны как доли пря-
мого владения каждого акционера в общем количестве 
размещенных простых акций, за вычетом простых акций 
выкупленных Банком и его дочерними компаниями. 
АО «Казкоммерц Секьюритиз» дочерняя компания 
Банка является маркет-мейкером акций Банка на мест-
ной фондовой бирже.

** По данным за 2010 и 2009 гг. — с учетом 56,324,076 
акций, полученных в доверительное управление от ФНБ 
Самрук-Казына», и 882,721 акций, принадлежащих кос-
венно через АО «Ак-Жалын», дочернее предприятие 
ЦАИК, общее количество акций под контролем 

ЦАИК составило 241,885,810 простых акций (доля — 
31.07%).

31 января 2011 г. акционеры ЦАИК с долей 23,73% 
от общего количества размещенных простых акций 
банка и АО «Ак Жалын» с долей — 0,11% от общего 
количества размещенных простых акций, единствен-
ным акционером которого является ЦАИК, провели 
реорганизацию путем присоединения АО «Ак Жалын» 
к ЦАИК. 

В результате реорганизации доля ЦАИК в капита-
ле банка незначительно изменилась: 

џ прямая доля увеличилась и составила 23,84% от 
общего количества размещенных простых акций; 

џ косвенная доля уменьшилась и составила 7,23% 
от общего количества размещенных простых 
акций (акции, переданные в доверительное 
управление в ЦАИК от ФНБ «Самрук-Казына»).

Общая доля (прямо и косвенно) ЦАИК в капитале 
банка не изменилась и составила 31,07% от общего коли-
чества размещенных простых акций.

Присоединение АО «Ак Жалын» к ЦАИК не повле-
кло за собой каких-либо изменений в контроле над Бан-
ком и не повлияло на доли иных крупных акционеров - 
г-на Субханбердина Н. С., АО «Alnair Capital Holding», 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейского Банка Реко-
нструкции и Развития.

 «
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*** По состоянию на 31 декабря 2011 г. из указанного 
числа простых акций было передано в доверительное 
управление с правом голоса 56,324,076 акций — в пользу 
ЦАИК. По состоянию на 31 декабря 2010 г. из указан-
ного числа простых акций было передано в доверитель-
ное управление с правом голоса 56,324,076 акций — 
в пользу ЦАИК, и 50,208,649 акций — в пользу АО 
Альнаир. Однако, 28 декабря 2009 г. АО Альнаир 
и ФНБ «Самрук-Казына» подписали Соглашение о рас-
торжении соглашения о доверительном управлении 
акциями Банка с фактической датой расторжения дого-
вора в январе 2010 г. 

****Указанная цифра рассчитывается на каждую отчет-
ную дату от общего числа размещенных простых акций 
Банка за минусом акций, выкупленных маркет-мейкером 
Банка согласно требованиям АО Казахстанской фон-
довой биржи. 

В первом полугодии 2009 г. акционеры Банка при-
няли решение об увеличении количества размещенных 
простых акций Банка на 325,000,000 штук на сумму 
3,250 млн. тенге. 

14 мая 2009 г. Банк завершил размещение 
204,338,177 простых акций. В результате размещения 
акций уставный капитал Банка увеличился на 44.47 
млрд. тенге (149.82/$1). Новые акции были размещены 
по цене 1.45 долларов США за акцию и 2.90 долларов 
США за ГДР (представляющие 2 простые акции). ФНБ 
Самрук-Казына» приобрел 165,517,241 простых акций. 
Тогда как, основные акционеры Банка — ЦАИК, Alnair 
и Субханбердин Н. С. — отказались от права преиму-

преимущественной покупки или участия в увеличении. 
Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее — 
ЕБРР») в полном объеме воспользовался своим правом 
преимущественной покупки и приобрел 27,497,588 про-
стых акций. Держатели ГДР в рамках права преимущест-
венной покупки через Bank of New York приобрели 
9,704,658 простых акций. Неконтрольные доли владе-
ния акционеров Банка в рамках права преимуществен-
ной покупки приобрели 1,618,690 простых акций.

В январе 2010 г. АО «Alnair Capital Holding» при-
обрело дополнительные простые акции Банка. В резуль-
тате сделки Alnair увеличил долю владения в Банке 
до 28.77%, и в настоящее время владеет 223,922,790 
простыми акциями банка (в основном — в форме ГДР). 
Соглашение о доверительном управлении акциями Бан-
ка, ранее заключенное между Alnair и ФНБ «Самрук-
Казына» в отношении 6.448% простых акций Банка, 
было расторгнуто по соглашению сторон. Данное при-
обретение долей не привело к изменению других основ-
ных акционеров Банка - Субханбердина Н. С., ЦАИК, 
ЕБРР и ФНБ «Самрук-Казына» не изменились.

АО «Центрально-Азиатская Инвестиционная Компа-
ния» (далее — «ЦАИК») является компанией, через 
которую Директора и члены Правления Банка владеют 
акциями Банка. По состоянию на 31 декабря 2011 г. 
ЦАИК имел во владении 185,561,734 акций Банка 
2010 г.: 184,679,013, 2009 г.: 184,679,013). По состоя-
нию на 31 декабря 2011 г. единственными акционе-

Информация об основных акционерах:

акционерами ЦАИК являются Субханбердин Н. С., 
Председатель Совета директоров Банка, владеющий 
87.21% акций ЦАИК (2010 г.: 87.21%, 2009 г.: 87.21%), 
и Жусупова Н. А., Председатель Правления Банка, вла-
деющая 12.79% акций ЦАИК (2010 г.: 12.79%, 2009 г.: 
12.79%). ЦАИК и г-н Субханбердин Н. С. имеют офи-
циальный статус банковского холдинга и крупного 
участника Банка соответственно, полученные с согла-
сия КФН. По состоянию на 31 декабря 2011 г. (общая 
доля прямо и косвенно) г-на Субханбердина Н. С. 
в капитале Банка составляла 36.43% (2010 г.: 36.41%, 
2009 г.: 30.01%), косвенная доля Жусуповой Н. А. 
составляла 3.97%  (2010 г.: 3.97%, 2009 г.: 3.97%). 

АО «Alnair Capital Holding» (далее — «Альнаир») — 
компания, действующая в рамках законодательства Рес-
публики Казахстан и принадлежащая частному инвес-
тиционному фонду, учрежденному Его Высочеством 
шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахаяном. Альнаир 
является акционером Банка с 2008 г. и совместно 
с ТОО «Alnair Capital» имеет официальный статус бан-
ковского холдинга. Альнаир в основном владеет акция-
ми в форме ГДР, которые включаются в общее коли-
чество акций, находящихся в номинальном держании 
Центрального Депозитария.

АО «Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына» (далее — «Фонд») принадлежит Правит-
ельству Республики Казахстан. Фонд участвует в капи-
тале Банка с мая 2009 г. по решению Правительства 
в целях защиты интересов кредиторов банка и обеспе-
чения устойчивости банковской системы страны.
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Фонд является акционером Банка на ограниченный 
срок, на  условиях, которые были оговорены пакетом 
соглашений, подписанных между Фондом, Банком и его 
основными акционерами. В соответствии с этими согла-
шениями Фонд не вмешивается в операционную дея-
тельность Банка, а крупные акционеры Банка сохраня-
ют контроль над банком, в связи с чем Фонд передал 
им часть принадлежащих ему простых акций Банка 
в доверительное управление с правом голоса. С учетом 
этого ЦАИК, ЕБРР и г-н Субханбердин в совокупнос-
ти имеют право голоса по 50% от размещенных простых 
акций + 1 акция. В связи с отказом от преимуществен-
ного права покупки акций Банка основные акционеры 
имеют опцион на приобретение принадлежащих Фонду 
акций Банка. 

ЕБРР — международный финансовый институт, 
созданный в 1991 г. для поддержки рыночной эконо-
мики в странах Центральной Европы и Центральной 
Азии. ЕБРР является акционером Банка с 2003 г. ЕБРР 
является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо 
выделения своих средств привлекает значительные объ-
емы прямых иностранных инвестиций. Участниками 
ЕБРР являются 61 страна и две международные орга-
низации. 

Настоящая консолидированная финансовая отчет-
ность была утверждена, к выпуску Правлением Банка 
2 апреля 2012 г.

2. Принципы представле-
ния отчетности

Учетная политика

Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее  
МСФО»), выпущенными Комитетом по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (далее — 
КМСФО») и Интерпретациями, выпущенными Коми-
тетом по интерпретациям международных стандартов 
финансовой отчетности (далее — «КИМСФО»).

Настоящая консолидированная финансовая отчет-
ность представлена в миллионах казахстанских тенге 
(далее — «тенге»), если не указано иное. 

Настоящая консолидированная финансовая отчет-
ность подготовлена на основе принципа исторической 
стоимости, за исключением оценки определенных 
финансовых инструментов по справедливой стоимос-
ти, недвижимости и оборудования, учтенных по пере-
оцененной стоимости в соответствии с Международ-
ным стандартом бухгалтерского учета (далее — 
МСБУ») 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка» и МСБУ 16 «Основные средства», соответ-
ственно.

Казкоммерцбанк и его дочерние компании 
(за исключением компаний в России, Таджикистане 

—

и Кыргызстане) составляют финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО. Дочерние компании в Рос-
сии, Таджикистане и Кыргызстане осуществляют свой 
бухгалтерский учет по местным стандартам бухгалтер-
ского учета и их финансовая отчетность переводится 
из отчетности, подготовленной по местным принци-
пам бухгалтерского учета, на отчетность, составленную 
по МСФО. 

Настоящая консолидированная финансовая отчет-
ность была подготовлена на основании данных бухгал-
терского учета Банка и его дочерних компаний. Под-
готовка консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО требует от руководства при-
нятие оценок и допущений, влияющих на приводимые 
в отчетности суммы активов и обязательств, раскрытие 
условных активов и обязательств по состоянию на отчет-
ную дату и приводимые в отчетности суммы доходов 
и расходов за отчетный период. Фактические резуль-
таты могут отличаться от данных оценок. Оценки, рас-
хождение которых с фактическими результатами наи-
более вероятны, связаны с формированием резервов 
под обесценение и определением справедливой стои-
мости финансовых инструментов.

 

Статьи, включенные в финансовую отчетность каж-
дой компании, входящей в Группу, отражены в той 
валюте, которая лучше всего отражает экономическую 
сущность событий и условий, которые имеют отноше-

Функциональная валюта
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отношение к компании («функциональная валюта»). 
Валютой представления отчетности Группы является 
Казахстанский тенге.

Консолидированная финансовая отчетность включает 
отчетность Банка и компаний (включая компании спе-
циального назначения), контролируемых Банком (до-
черних компаний). Компания считается контролируе-
мой Банком, если руководство Банка имеет возмож-
ность определять финансовую и хозяйственную поли-
тику компании в целях получения выгод от ее деятель-
ности.

Результаты приобретения или выбытия дочерних 
компаний в течение года включаются в консолидиро-
ванный отчет о прибылях и убытках, начиная с даты 
приобретения и до фактической даты продажи, соот-
ветственно.

Результаты приобретения или выбытия дочерних 
компаний в течение года включаются в консолидиро-
ванный отчет о прибылях и убытках, начиная с даты 
приобретения и до  фактической даты продажи, соот-
ветственно.

3. Основные принципы 
учетной политики

Принципы консолидации

При подготовке консолидированной финансовой отчет-
ности все существенные внутригрупповые операции и 
остатки по расчетам, а также доходы и расходы эли-
минируются. 

При переводе данных, содержащихся в финансо-
вой отчетности иностранной дочерней компании, 
в валюту представления отчетности для включения 
в консолидированную финансовую отчетность, Группа 
руководствуется политикой перевода в соответствии 
с МСБУ 21 «Влияние изменений валютных курсов» 
(«МСБУ 21»), и в частности, выполняет следующие 
процедуры:

џ активы и обязательства (как денежные, так 
и не денежные) иностранной компании перево
дятся по курсу на конец отчетного периода;

џ статьи доходов и расходов иностранной компании 
переводятся по среднему обменному курсу 
за отчетный период;

џ при конвертации суммы капитала иностранной 
компании используется курс на дату совершения 
операции;

џ все возникающие курсовые разницы относятся 
в капитал до момента выбытия инвестиции;

џ при выбытии инвестиций в иностранные компании 
соответствующие курсовые разницы отражаются 
в составе консолидированного отчета о прибылях 
и убытках.

Объединение бизнеса

При приобретении дочерних компаний их активы, обя-
зательства и условные обязательства оцениваются 
по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Любое превышение стоимости покупки над справед-
ливой стоимостью приобретенных идентифицируемых 
чистых активов признается как деловая репутация. Пре-
вышение справедливой стоимости приобретенных иден-
тифицируемых активов над стоимостью покупки (т. е. 
дисконт при приобретении) отражается в консолиди-
рованном отчете о прибылях и убытках того периода, 
в котором они были приобретены.

Доля неконтролирующих акционеров первона-
чально рассчитывается пропорционально доле мень-
шинства в справедливой стоимости признанных акти-
вов, обязательств и условных обязательств. Капитал, 
относящийся к доле  акционеров материнской компа-
нии, и чистая прибыль, относящаяся к доле неконтро-
лирующих акционеров, раскрываются отдельно в кон-
солидированном отчете о финансовом положении 
и в консолидированном отчете о прибылях и убытках, 
соответственно.

Группа учитывает увеличение долевого участия 
контролируемой компании путем переоценки всех иден-
тифицируемых активов, обязательств и условных обя-
зательств дочерней компании по справедливой стоимос-
ти на дату обмена пропорционально сумме, относящей-
ся к увеличению дополнительно приобретенной доли. 
Деловая репутация признается при любом превыше-
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нии стоимости увеличения над долей Группы в чистой 
справедливой стоимости идентифицируемых активов 
и обязательств.

Для объединения предприятий, включающих ком-
панию или предприятие под общим контролем, все 
активы и обязательства дочерней компании учитыва-
ются по балансовой стоимости, отраженной в отдель-
ной финансовой отчетности дочерней компании. Раз-
ница, между балансовой стоимостью приобретенной 
доли в чистых активах дочерней компании и стоимос-
тью приобретения отражается непосредственно в капи-
тале, относящемся к акционерам материнской компа-
нии.

Финансовые активы и финансовые обязательства отра-
жаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении Группы, когда Группа становится стороной 
по договору в отношении соответствующего финансо-
вого инструмента. Группа отражает имеющие регуляр-
ный характер приобретения и реализацию финансовых 
активов и обязательств по дате расчетов. Приобретен-
ные таким образом финансовые инструменты, которые 
будут впоследствии оцениваться по справедливой стои-
мости, с момента заключения сделки и до установлен-
ной даты расчетов учитываются так же, как приобре-
тенные инструменты.

Признание и оценка финансовых 
инструментов

Финансовые активы и обязательства первоначально 
отражаются по справедливой стоимости плюс поне-
сенные операционные издержки, непосредственно свя-
занные с приобретением или созданием финансового 
актива или выпуском финансового обязательства. Прин-
ципы последующей оценки стоимости финансовых 
активов и обязательств раскрываются в соответствую-
щих положениях учетной политики, представленных 
ниже.

Прекращение признания финансового актива (или где 
это уместно части финансового актива или части груп-
пы подобных финансовых активов) осуществляется, 
когда:

Прекращение признания финансовых 
активов и обязательств

Финансовые активы 

џ истекли сроки прав на получение потоков денеж
ных средств от актива;

џ Группа передала свои права на получение дене
ных потоков от актива или сохранила права 
на получение денежных потоков от актива, 
но приняла обязательство выплатить их полностью 
без существенной задержки третьей стороне 
в соответствии с промежуточным соглашением; и 

џ Группа либо (а) передала практически все риски 
и вознаграждения по активу, либо (б) не передавала 
и не удерживала практически все риски и выгоды

по активу, но передала контроль над активом.

Финансовые обязательства 

Финансовый актив прекращает признаваться, когда 
он был переведен, и данный перевод отвечает требо-
ваниям для прекращения признания. Перевод требует, 
чтобы либо Группа: (a) передала контрактные права 
на получение денежных потоков по активу; либо (б) 
сохранила право на денежные потоки по активу, но при-
няла контрактное обязательство по выплате данных 
денежных потоков третьей стороне. После перевода 
Группа проводит переоценку степени, в которой она 
сохранила риски и выгоды от владения переведенным 
активом. Если в основном все риски и выгоды были 
сохранены, то актив остается в консолидированном 
отчете о финансовом положении. Если в основном все 
риски и выгоды были переданы, то признание по акти-
ву прекращается. Если впоследствии все риски и выго-
ды не сохраняются и не передаются, Группа оценива-
ет, сохранила ли она контроль над активом. Если кон-
троль не сохранился, то признание актива прекращает-
ся. Если Группа сохраняет контроль над активом, то она 
продолжает признавать актив в рамках ее участия.

Прекращение признания финансового обязательства 
осуществляется тогда, когда обязательство исполнено, 
аннулировано или срок его действия истек.

При выкупе или погашении долговых ценных бумаг 
(включая субординированные обязательства) выпущен-
ных Группой, Группа прекращает признание долгового 
инструмента и признает прибыль или убыток, который 
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представляет собой разницу между текущей стоимос-
тью долговых ценных бумаг и затратами на выкуп или 
погашение. Аналогичный учет применяется в случае, 
если долговые ценные бумаги заменяются на вновь выпу-
щенные долговые ценные бумаги, условия выпуска кото-
рых существенно отличаются от условий выпуска сущес-
твующих долговых ценных бумаг. При оценке сущес-
твенности изменения в условиях вновь выпущенных 
ценных бумаг принимаются во внимание качественные 
и количественные характеристики, включая сравнение 
дисконтированной стоимости денежных потоков при 
условиях нового выпуска и оставшейся дисконтирован-
ной стоимости денежных потоков существующих дол-
говых ценных бумаг.

Когда существующее финансовое обязательство 
заменено другим обязательством того же заимодателя 
на значительно отличающихся условиях или условия 
существующего обязательства существенно изменены, 
такой обмен или изменение рассматриваются как пре-
кращение признания первоначального обязательства 
и признание нового обязательства, а разница между 
соответствующими текущими стоимостями признается 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Денежные средства и счета в национальных (централь-
ных) банках включают денежные средства в кассе и сво-
бодные остатки на корреспондентских и депозитных

Денежные средства и счета 
в национальных (центральных) банках

счетах в Национальном Банке Республики Казахстан, 
Центральном банке Российской Федерации Националь-
ном банке Кыргызской Республики и Национальном 
Банке Таджикистана, с первоначальным сроком пога-
шения до 90 дней. 

Для целей определения движения денежных средств, 
денежные средства и их эквиваленты включают остат-
ки, размещенные в банках, с первоначальной датой исте-
чения до 90 дней, денежные средства и счета в нацио-
нальных (центральных) банках за минусом суммы обя-
зательных резервов, депонируемых в Центральном 
банке Российской Федерации, Национальном Банке 
Республики Казахстан, Национальном банке Кыргыз-
ской Республики и Национальном банке Таджикистана. 

Активы и обязательства, выраженные в драгоценных 
металлах, отражаются на основе текущих курсов дра-
гоценных металлов, установленных Лондонской бир-
жей металлов, с учетом действующего курса тенге по 
отношению к доллару США. Изменение курсов драго-
ценных металлов отражается как чистая прбыль/(убы-
ток) по операциям с иностранной валютой и драго-
ценными металлами.

Денежные средства и их эквиваленты

Драгоценные металлы

Финансовые активы и обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представляют производные инструменты или ценные 
бумаги, (1) приобретенные, в основном, в целях их реа-
лизации в ближайшем будущем, или (2) являются час-
тью портфеля идентифицируемых финансовых инстру-
ментов, которые управляются на совокупной основе 
и недавние сделки с которыми свидетельствуют о фак-
тическом получении прибыли на краткосрочной осно-
ве (3) которые при первоначальном признании класси-
фицируются Группой в состав финансовых активов 
и обязательств, учитываемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток. 

Финансовый актив, кроме финансового актива, пред-
назначенного для торговли, может классифицировать-
ся как оцениваемый по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток при первоначальном признании 
в том случае, если: (1) такое определение исключает 
или существенным образом уменьшает несоответствие 
оценки или признания, которое бы в противном случае 
возникло; или (2) финансовый актив образует часть 
группы финансовых активов, финансовых обязательств 
или и тех и других, управление и оценка которых осу-
ществляется на основе справедливой стоимости в соот-
ветствии с документально оформленной стратегией
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управления рисками или инвестиционной стратегией 
Группы, и информация о такой группировке предостав-
ляется внутри организации на этой основе; или (3) обра-
зует часть контракта, содержащего один или несколь-
ко встроенных производных инструментов, и МСБУ 
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
позволяет, чтобы весь объединенный контракт (актив 
или обязательство) определялся как отражаемый по спра-
ведливой стоимости через прибыли или убытки.

Финансовые активы и обязательства, отражаемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
первоначально учитываются и впоследствии оценива-
ются по справедливой стоимости. Группа использует 
котируемые цены для определения справедливой стои-
мости финансовых активов и обязательств, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыли или убыт-
ки. Корректировка справедливой стоимости финансовых 
активов и обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, отражается в кон-
солидированном отчете о прибылях и убытках 
за период.

Группа использует производные финансовые инстру-
менты для управления процентным, валютным риском 
и риском ликвидности и в торговых целях. Производ-
ные финансовые инструменты включают в себя форвард-
ные и фьючерсные контракты по операциям с иностран-
ной валютой, драгоценными металлами, ценными бума-
гами, процентные свопы и валютные свопы.

Реклассификация финансовых активов

13 октября 2008 г. КМСБУ выпустил поправку к МСБУ 
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие», 
которая разрешает реклассификацию непроизводных 
финансовых активов (кроме активов, отражаемых 
по справедливой стоимости через прибыли или убытки 
при первоначальном признании по «опциону справед-
ливой стоимости») из категории активов, учитываемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
в определенных обстоятельствах. Поправка к МСФО 7 
вводит дополнительные требования по раскрытию, 
поскольку Группа реклассифицировала финансовые 
активы в соответствии с поправкой к МСБУ 39. Поп-
равка действительна с 13 октября 2008 г. и в связи с 
исключительными рыночными обстоятельствами в соот-
ветствии с поправкой к МСБУ 39 Группа применила 
реклассификацию ретроспективно с 1 июля 2008 г. Рек-
лассификация может быть выполнена по справедливой 
стоимости  и эта справедливая стоимость становится 
новой стоимостью приобретения или амортизированной 
стоимостью. Реклассификации, выполненные до 1 нояб-
ря 2008 г. применены с 1 июля 2008 г.; последующие 
классификации вступают в силу с даты выполненной 
реклассификации. Группа реклассифицировала опреде-
ленные долговые и долевые ценные бумаги из катего-
рии торговых инструментов в категорию имеющихся 
в наличии для продажи. Балансовая стоимость этих 
активов, эффект реклассификации на отчет о прибылях

и убытках и убыток от обесценения этих активов рас-
крываются в Примечании 19.

В ходе своей деятельности Группа заключает соглаше-
ния по производным финансовым инструментам, вклю-
чая форварды, фьючерсы, свопы и опционы по опера-
циям с иностранной валютой, драгоценными металла-
ми и ценные бумагами для управления валютными, про-
центными рисками и рисками ликвидности, а также для 
торговых целей. Производные финансовые инструмен-
ты оцениваются первоначально по справедливой стои-
мости на день заключения соглашения и, впоследствии, 
переоценивается к справедливой стоимости на каждую 
отчетную дату. Справедливая стоимость определяется 
на основе котируемых рыночных цен или ценовых моде-
лей, которые учитывают текущие рыночные и договор-
ные цены основного инструмента и прочие факторы. 
Производные финансовые инструменты признаются 
как активы в случае положительной переоценки и как 
обязательства в случае отрицательной переоценки. Про-
изводные финансовые инструменты включены в финан-
совые активы и обязательства, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток в консоли-
дированном отчете о финансовом положении. Чистая 
прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми акти-
вами и обязательствами, оцениваемыми по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток включены в 
консолидированный отчет о прибылях и убытках. 

Производные финансовые 
инструменты
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Соглашения РЕПО и обратного РЕПО 
и операции кредитования

В процессе своей деятельности Группа заключает согла-
шения о продаже и обратном приобретении (далее — 
Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобрете-
нии и обратной продаже финансовых активов (далее — 
Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО 
и обратного РЕПО используются Группой в целях 
управления ликвидностью.

Сделки РЕПО — это соглашения о передаче финан-
сового актива другой стороне в обмен на денежное 
или иное вознаграждение с одновременным обязатель-
ством по обратному приобретению финансовых акти-
вов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс накоп-
ленный процент. Операции по соглашениям РЕПО отра-
жаются в учете как операции финансирования. Финан-
совые активы, переданные по соглашениям РЕПО, про-
должают отражаться в консолидированной финансо-
вой отчетности, а средства, полученные по таким согла-
шениям, отражаются в качестве полученного депозита, 
обеспеченного закладом активов, в составе ссуд 
и средств банков и прочих финансовых институтов 
и средств клиентов.

Активы, полученные по соглашениям обратного 
РЕПО, отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности как средства, размещенные на депозите, 
обеспеченном закладом ценных бумаг или иных акти-
вов, и классифицируются как ссуды и средства, пре-

Производные инструменты, встроенные в состав дру-
гих финансовых инструментов, учитываются отдельно, 
если их риски и характеристики не имеют тесной связи 
с рисками и характеристиками основных договоров, 
а сами основные договоры не учитываются по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток. Встроен-
ный производный финансовый инструмент представля-
ет собой компонент гибридного (комбинированного) 
финансового инструмента, включающего в себя как про-
изводный инструмент, так и основной договор, всле-
дствие чего часть денежных потоков по комбиниро-
ванному инструменту изменяется таким же образом, 
как и по отдельному производному финансовому 
инструменту.

В ходе своей обычной деятельности Группа размещает 
средства и предоставляет займы в другие банки и про-
чие финансовые институты на разные сроки. Ссуды 
и средства, предоставленные банкам, учитываются 
по амортизированной стоимости на основе метода 
эффективной процентной ставки и учитываются за мину-
сом резервов под обесценение, если по ним установ-
лены фиксированные сроки погашения. 

Ссуды и средства, предоставленные 
банкам и прочим финансовым 
институтам

предоставленные банкам и прочим финансовым инсти-
тутам и ссуды, предоставленные клиентам. 

В тех случаях, когда активы, полученные по согла-
шениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, 
результаты отражаются в учете с включением прибыли 
или убытка в состав чистой прибыли/(убытка) по соот-
ветствующим активам. Доходы и расходы, представля-
ющие собой разницу в цене покупки и продажи акти-
вов по операциям РЕПО, отражаются в составе про-
центных доходов или расходов в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках.

Группа заключает соглашения РЕПО и обратного 
РЕПО, согласно которым Группа получает или переда-
ет обеспечение в соответствии со стандартной рыноч-
ной практикой. Согласно стандартным условиям в согла-
шениях об обратном приобретении в Республике Казах-
стан и прочих странах СНГ, сторона, получившая обес-
печение, имеет право продать или перезаложить полу-
ченное обеспечение, при сохранении условия возвра-
щения эквивалентной ценной бумаги на дату исполне-
ния,  только в случае, если другая сторона не исполня-
ет своих обязательств по договору кредитования. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. справедливая 
стоимость ценных бумаг, переданных в качестве обес-
печения по соглашениям РЕПО, составила 29,404 млн. 
тенге (2010 г.: 37 млн. тенге, 2009 г.: ноль тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. справедливая сто-
имость ценных бумаг, полученных в качестве обеспечения 
по соглашениям обратного РЕПО, составила 842 млн. 
тенге (2010 г.: 9,589 млн. тенге, 2009 г.: 12,238 млн. тенге).
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Списание предоставленных ссуд

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим 
финансовым институтам и клиентам, списываются 
за счет резервов под обесценение, в случае невозмож-
ности взыскания. Списание ссуд и предоставленных 
средств происходит после принятия руководством 
Группы всех возможных мер по взысканию причитаю-
щихся Группе сумм, а также после реализации Группой 
имеющегося в наличии залогового обеспечения. Пос-
ледующее погашение ранее списанных сумм отражает-
ся путем возмещения расходов на обесценение финан-
совых активов в консолидированном отчете о прибы-
лях и убытках в периоде возмещения.

Группа признает обесценение по финансовым активам, 
когда существует объективное свидетельство обесце-
нения финансового актива или группы финансовых акти-
вов. Обесценение финансовых активов представляет 
собой разницу между балансовой стоимостью актива 
и текущей стоимостью прогнозируемых будущих 
денежных поступлений, включая суммы, ожидаемые 
к получению по гарантиям и обеспечению, дисконти-
рованных с использованием первоначальной эффектив-
ной процентной ставки по данному финансовому 
инструменту. Такие убытки от обесценения не восста-
навливаются до тех пор пока в последующем периоде

Резерв под обесценение

Активы, учитываемые по амортизируемой стоимости

Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам, представляют 
собой финансовые активы, не являющиеся производ-
ными финансовыми инструментами, с фиксированными 
или определяемыми денежными потоками, которые 
не имеют рыночных котировок, за исключением акти-
вов, которые классифицируются в другие категории 
финансовых инструментов.

Ссуды, предоставленные клиентам, первоначально 
отражаются в учете по справедливой стоимости плюс 
связанные прямые затраты, которые непосредственно 
относятся к приобретению или созданию такого финан-
сового актива. В случае, если справедливая стоимость 
приобретения не равняется справедливой стоимости 
ссуд, предоставленных клиентам, например, когда ссуда 
предоставляется по ставке ниже рыночной, разница 
между справедливой стоимостью приобретения и спра-
ведливой стоимостью ссуды признается в качестве 
убытка при первоначальном признании ссуды и вклю-
чается в консолидированный отчет о прибылях и убыт-
ках в соответствии с характером таких убытков. В даль-
нейшем, ссуды учитываются по амортизированной сто-
имости с применением метода эффективной процен-
тной ставки. Ссуды, предоставленные клиентам отра-
жаются за минусом убытка от обесценения.

величина обесценения не снизится, и такое снижение 
можно объективно связать с событием, произошедшим 
после признания обесценения, то ранее признанный 
убыток от обесценения восстанавливается с корректи-
ровкой счета резерва. 

Если происходит обесценение актива, имеющегося 
в наличии для продажи, то накопленный убыток, вклю-
чающий разницу между его первоначальной стоимос-
тью (за вычетом любой оплаты суммы основного долга 
и амортизации) и его текущей справедливой стоимос-
тью, за вычетом любого убытка от обесценения, ранее 
признанного в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках, переводится из капитала в консолидирован-
ный отчет о прибылях и убытках. Сторнирование убыт-
ков от обесценения в отношении долевых инструмен-
тов, классифицированных как имеющиеся в наличии 
для продажи, не признается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках. Сторнирование убытков 
от обесценения по долговым инструментам произво-
дится через консолидированный отчет о прибылях 
и убытках, если увеличение справедливой стоимости 
инструмента может быть объективно связано с собы-
тием, происходящим после того, как убыток от обес-
ценения был признан в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках.

Для финансовых инструментов, отражающихся по 
себестоимости, обесценение представляет собой раз-
ницу между балансовой стоимостью финансового 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
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и условиях, а также справедливой стоимости обеспе-
чения и гарантий. Эти и другие факторы по отдельнос-
ти или в совокупности представляют в значительной 
степени объективное свидетельство для признания 
убытка от обесценения финансового актива или груп-
пы финансовых активов.

Следует принимать во внимание, что оценка потерь 
включает субъективный фактор. Руководство Группы 
полагает, что величина отраженного обесценения дос-
таточна для покрытия убытков, произошедших по под-
верженным рискам активам на отчетную дату, хотя 
не исключено, что в определенные периоды Группа 
может нести убытки, большие по сравнению с отражен-
ным обесценением.

По условиям лизинга все риски и выгоды, связанные 
с владением активом, переходят лизингополучателю, 
при этом право собственности на объект лизинга 
может как перейти лизингополучателю, так и остаться у 
лизингодателя. Классификация лизинга как финансово-
го или операционного производится в соответствии 
с содержанием операции, а не от формы контракта. 
Лизинг классифицируется как финансовый, если:

Финансовый лизинг

џ к концу срока лизинга право владения активом 
переходит к лизингополучателю;

џ лизингополучатель имеет возможность купить 
актив по цене, которая значительно ниже 
справедливой стоимости на дату реализации этой

актива и текущей стоимостью предполагаемых буду-
щих денежных потоков, дисконтированных с исполь-
зованием текущей рыночной ставки процента для ана-
логичного финансового инструмента. Такие убытки 
от обесценения не восстанавливаются.

Расчет обесценения производится на основании 
анализа активов, подверженных рискам, и отражает сум-
му, достаточную, по мнению руководства, для покры-тия 
соответствующих потерь. Резервы создаются в резуль-
тате индивидуальной оценки активов, подверженных 
рискам, в отношении финансовых активов, являющих-
ся по отдельности значительными, и на основе инди-
видуальной или совместной оценки в отношении 
финансовых активов, не являющихся по отдельности 
значительными.

Изменение обесценения отражается через консо-
лидированный отчет о прибылях и убытках с использо-
ванием счета резерва (финансовые активы, учитывае-
мые по амортизируемой стоимости) или путем прямо-
го списания (финансовые активы, учитываемые по себес-
тоимости). Активы, отраженные в консолидированном 
отчете о финансовом положении, уменьшаются на вели-
чину обесценения. Факторы, которые Группа оценива-
ет при определении наличия объективных свидетельств 
возникновения убытка от обесценения, включают 
информацию о ликвидности должника или эмитента, 
их платежеспособности, рисках бизнеса и финансовых 
рисках, уровнях и тенденциях тенденциях невыполне-
ния обязательств по аналогичным финансовым активам, 
национальных и местных экономических тенденциях

возможности, а в начале срока лизинга существует 
объективная определенность того, что эта возмож-
ность будет реализована;

џ срок лизинга составляет большую часть срока 
экономической службы актива, несмотря 
на то, что право собственности не передается;

џ в начале срока лизинга текущая дисконтированная 
стоимость минимальных лизинговых платежей 
составляет, по меньшей мере, практически всю 
справедливую стоимость арендуемого актива; и

џ арендованные активы носят специальный характер, 
так что только лизингополучатель может пользо
ваться ими без существенных модификаций.

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

Являясь лизингодателем, Группа отражает активы, 
переданные в финансовый лизинг, в составе предостав-
ленных займов, которые первоначально оцениваются 
в сумме, равной чистым инвестициям в лизинг. В после-
дующем Группа отражает финансовый доход на осно-
вании постоянной внутренней нормы доходности чис-
тых инвестиций Группы в финансовый лизинг.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, пред-
ставляют собой инвестиции в долговые и долевые цен-
ные бумаги, которые предполагается удерживать в тече-
ние неопределенного периода времени. c по справед-
ливой стоимости и в последующем оцениваются 
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мости за минусом убытка от обесценения, при нали-
чии, до тех пор пока не станет возможным установить 
рыночную стоимость достоверно.

В случае если существуют объективные причины 
обесценения данных бумаг, ранее признанная пере-
оценка переносится из капитала и признается в консо-
лидированном отчете о прибылях и убытках за период. 
Такие финансовые активы признаются за минусом убыт-
ка от обесценения.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, представля-
ют собой долговые ценные бумаги с определяемыми 
или фиксированными платежами при условии, что Груп-
па намеревается и способна удерживать данные цен-
ные бумаги до погашения. Такие ценные бумаги учи-
тываются по амортизированной стоимости с использо-
ванием эффективной ставки процента, за вычетом резер-
ва под обесценение. Амортизация дисконта в течение 
срока до погашения отражается как процентный доход 
с использованием метода эффективной процентной 
ставки.

Деловая репутация, возникающая в результате приоб-
ретения дочерней компании, представляет собой пре-

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения

Деловая репутация

по справедливой стоимости с отнесением результата 
переоценки непосредственно на счет капитала, за исклю-
чением убытков от обесценения, прибылей или убыт-
ков от переоценки иностранной валюты, начисленного 
купонного дохода с использованием эффективной став-
ки процента, которые признаются непосредственно 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
При реализации, нереализованные доходы и расходы, 
ранее признанные в капитале, переносятся в консоли-
дированный отчет о прибылях и убытках. Группа исполь-
зует котируемые рыночные цены для определения спра-
ведливой стоимости инвестиций Группы, имеющихся 
в наличии для продажи. В случае, если рынок не явля-
ется активным, Группа определяет справедливую стои-
мость с использованием методов оценки. Методы оцен-
ки включают стоимость по сделкам между хорошо осве-
домленными, желающими совершить такую сделку сто-
ронами, указание на справедливую стоимость другого 
аналогичного инструмента, анализ дисконтированных 
денежных потоков и модели определения цены опци-
онов. Если существует общая, используемая методика 
оценки другими рыночными участниками для оценки 
инструмента и эта методика зарекомендовала себя 
как предоставляющая надежные цены по рыночным 
сделкам, Группа использует данную методику. 

Дивиденды, полученные по долевым инвестициям, 
отражаются в составе дивидендов, полученных в кон-
солидированном отчете о прибылях и убытках. 

Нерыночные долговые/долевые ценные бумаги 
отражаются по амортизированной стоимости/стои-

вышение цены приобретения над долей Группы в спра-
ведливой стоимости активов, пассивов и условных обя-
зательств дочерней компании на дату приобретения. 
Деловая репутация первоначально признается в качес-
тве актива по стоимости приобретения, в дальнейшем 
по стоимости за минусом убытка от обесценения. 

Группа производит оценку деловой репутации на 
обесценение ежегодно. Признанный убыток от обес-
ценения деловой репутации не восстанавливается в 
последующем периоде.

Если доля Группы в чистой справедливой стоимос-
ти активов, обязательств и условных обязательств пре-
вышает стоимость объединения бизнеса, Группа:

При выбытии инвестиции, сумма деловой репута-
ции включается в определение доходов или убытков 
от выбытия.

Основные средства, за исключением зданий и иной 
недвижимости, и нематериальные активы отражены 
в учете по первоначальной стоимости за вычетом 

(а) Производит переоценку идентификации и измере
ния идентифицируемых активов, обязательств и 
условных обязательств Группы, а также измерение 
стоимости объединения; и

(б) Признает немедленно в прибылях и убытках 
любой излишек, оставшийся от переоценки.

Основные средства 
и нематериальные активы
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и включается в состав операционных расходов. После 
отражения убытка от обесценения амортизационные 
отчисления по основным средствам корректируются 
в последующих периодах с целью распределения пере-
считанной балансовой стоимости активов за вычетом 
остаточной стоимости (если таковая предполагается) 
равномерно в течение оставшегося срока полезного 
использования.

Земля и сооружения, используемые для предостав-
ления услуг или для административных целей, отража-
ются в консолидированном отчете о финансовом поло-
жении по переоцененной стоимости, являющейся их 
справедливой стоимостью на дату переоценки, опре-
деленной на основании рыночных данных квалифици-
рованными независимыми оценщиками, за вычетом амор-
тизации и убытков от обесценения, накопленных впос-
ледствии. Переоценка осуществляется на регулярной 
основе, с тем, чтобы балансовая стоимость активов не 
отличалась существенным образом от стоимости, кото-
рая могла бы быть определена на отчетную дату по мето-
ду учета по справедливой стоимости.

Любое увеличение стоимости земли, зданий и иной 
недвижимости, возникающее в результате переоценки, 
отражается в составе фонда переоценки основных 
средств, за исключением случая, когда оно компенси-
рует сумму уменьшения стоимости того же актива, при-
знанную ранее в консолидированном отчете о прибы-
лях и убытках. Уменьшение балансовой стоимости 
актива, возникшее в результате переоценки, призна-
ется в отчете о прибылях и убытках в той степени,

накопленных износа и амортизации. Здания и иная 
недвижимость учитываются по рыночной стоимости. 
Износ объектов незавершенного строительства и не вве-
денных в эксплуатацию объектов начисляется с момен-
та ввода указанных объектов в эксплуатацию.

Износ основных средств и амортизация нематери-
альных активов начисляется с целью списания активов 
в течение срока их полезного использования. Износ 
и амортизация расчитывается на основе метода равно-
мерного списания стоимости с использованием следу-
ющих установленных ежегодных норм:

Износ улучшений арендованной собственности 
начисляется в течение 5 лет. Расходы по текущему 
и капитальному ремонту отражаются в консолидиро-
ванном отчете о прибылях и убытках в составе опера-
ционных расходов в периоде их возникновения, если 
не удовлетворяют требованиям по капитализации.

На каждую отчетную дату Группа оценивает, не пре-
вышает ли балансовая стоимость основных средств и 
нематериальных активов их восстановительную стои-
мость. В случае превышения балансовой стоимости 
основных средств и нематериальных активов над их вос-
становительной стоимостью Группа уменьшает балан-
совую стоимость основных средств до их восстанови-
тельной стоимости. Обесценение основных средств 
признается в соответствующем отчетном периоде 

Здания и иная недвижимость 1–10%

Мебель и оборудование  4–50%

Нематериальные активы 15–50%

в какой оно превышает его переоцененную стоимость, 
образовавшуюся в результате предыдущей переоценки 
данного актива.

Износ переоцененных зданий и иной недвижи-
мости отражается в консолидированном отчете о при-
былях и убытках. При последующей реализации или 
выбытии переоцененной собственности, соответству-
ющий положительный результат переоценки, учтен-
ный в составе фонда переоценки активов, переносится 
на счет нераспределенной прибыли.

Рыночная стоимость имущества оценивается, исполь-
зуя один из трех методов:

 

Долгосрочные активы классифицируются как активы, 
предназначенные для продажи, если их балансовая сто-
имость с высокой степенью вероятности будет возме-

џ Метод сравнимых продаж, который включает 
анализ цен рыночных продаж по аналогичной 
недвижимости на основе доступной публичной 
информации;

џ Доходный метод, который предполагает прямую 
связь между полученным доходом от недвижи
мости и ее рыночной стоимостью;

џ Затратный метод, который предполагает, 
что стоимость недвижимости равна ее возмещае
мой стоимости, за вычетом любого износа.

Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи
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ложению или вычету для целей налогообложения в дру-
гие годы, а также исключает не облагаемые и не учи-
тываемые в целях налогообложения статьи. Начисле-
ние расходов Группы по налогу на прибыль в текущем 
году осуществляется с использованием ставок налога, 
принятых или фактически принятых на отчетную дату.

Отложенный налог отражается на основе балансо-
вого метода учета и представляет собой активы или обя-
зательства по налогу на прибыль, начисляемые на раз-
ницу между балансовой стоимостью активов и обяза-
тельств, и соответствующими данными налогового уче-
та, использованными для расчета налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства обыч-
но отражаются в отношении всех временных разниц, 
увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложен-
ные налоговые требования отражаются с учетом веро-
ятности наличия в будущем налогооблагаемой прибы-
ли для зачета соответствующих отложенных налого-
вых активов. Подобные налоговые активы и обязатель-
ства не отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности, если временные разницы возникают всле-
дствие первоначального признания (кроме случаев объ-
единения компаний) других активов и обязательств 
в рамках операций, которые не влияют на размер нало-
гооблагаемой или бухгалтерской прибыли или налого-
облагаемые временные разницы возникают вследствие 
первоначального признания деловой репутации.

Отложенные налоговые обязательства отражаются 
с учетом налогооблагаемых временных разниц, касаю-
щихся инвестиций в дочерние, совместные и зависимые 

щена через продажу таких активов (или группы акти-
вов), а не посредством их дальнейшего использования. 
Соответствующие сделки по продаже актива должны 
быть, в основном, завершены в течение одного года 
с даты классификации активов в состав предназначен-
ных для продажи.

Долгосрочные активы, предназначенные для про-
дажи, оцениваются по наименьшей из балансовой стои-
мости и справедливой стоимости, за вычетом затрат 
на продажу. Если справедливая стоимость за вычетом 
затрат на продажу актива, предназначенного для про-
дажи, ниже балансовой стоимости, убыток от обесце-
нения признается в консолидированном отчете о при-
былях и убытках как убыток от операций с активами, 
предназначенными для продажи. Любое последующее 
увеличение справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу признается в сумме, не превышающей сумму 
накопленных убытков от обесценения, которые были 
признаны ранее по соответствующему активу.

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего 
и отложенного налога.

Сумма расходов по текущему налогу определяется 
с учетом размера налогооблагаемой прибыли, получен-
ной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от 
чистой прибыли, отраженной в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, поскольку не включает 
статьи доходов или расходов, подлежащих налогооб-

Налогообложение

предприятия, за исключением тех случаев, когда Груп-
па имеет возможность контролировать сроки обрати-
мости временной разницы и представляется вероятным, 
что данная разница не изменится в обозримом будущем. 
Отложенные налоговые активы от вычитаемых времен-
ных разниц, касающихся таких инвестиций, признают-
ся при условии высокой вероятности получения в буду-
щем налогооблагаемой прибыли, достаточной для ис-
пользования вычитаемых временных разниц, и ожида-
ния того, что они будут реализованы в обозримом 
будущем.

Отсроченные налоговые активы отражаются лишь 
в той мере, в которой существует вероятность получе-
ния в будущем налогооблагаемой прибыли, против кото-
рой могут быть зачтены эти временные разницы.

Отложенные налоги рассчитываются по ставке, 
которая, как предполагается, будет применяться или 
фактически применяется в период погашения задол-
женности или реализации актива. Отложенные налоги 
рассчитываются по ставке, которая, как предполагает-
ся, будет применяться или фактически применяется 
в период погашения задолженности или реализации 
актива. Отложенные налоги рассчитываются по ставке, 
которая, как предполагается, будет применяться или 
фактически применяется в период погашения задол-
женности или реализации актива.

Группа проводит взаимозачет отложенных налого-
вых активов и отложенных налоговых обязательств и 
отражает в консолидированном отчете о финансовом 
положении итоговую разницу, если:
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стоимостью и стоимостью погашения отражается в кон-
солидированном отчете о прибылях и убытках в тече-
ние срока заимствования с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Резервы отражаются в учете при наличии у Группы теку-
щих обязательств, возникших в результате прошлых 
событий, для погашения которых вероятно потребует-
ся выбытие ресурсов, заключающих в себе экономи-
ческие выгоды; причем, размер таких обязательств 
может быть оценен с достаточной степенью точности.

 

Финансовые гарантии и аккредитивы, предоставленные 
Группой, обеспечивают оговоренные выплаты в возме-
щение убытков, понесенных держателем из-за того, 
что конкретный дебитор не производит своевремен-
ные платежи по изначальным или измененным услови-
ям долгового инструмента. Такие финансовые гарантии 
и аккредитивы, предоставленные, первоначально при-
знаются по справедливой стоимости. В последствии, 
они признаются по наибольшему значению из (а) сум-
мы, признаваемые как провизии; и (б) первоначально 
признанной суммы за вычетом, если это необходимо, 
суммы накопленной амортизации по премии, полу-

Резервы

Финансовые гарантии 
и предоставленные аккредитивы

џ Группа имеет юридически закрепленное право 
проводить зачет текущих налоговых активов 
против текущих налоговых обязательств; и

џ Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства относятся к налогу 
на прибыль, взыскиваемому одним и тем же нало-
говым органом с одного и того же налогового 
субъекта.

Ссуды и средства банков и прочих 
финансовых институтов, средства 
клиентов, выпущенные долговые 
ценные бумаги, прочие привлеченные 
средства и субординированный заем

В странах, в которых Группа ведет свою деятель-
ность, существуют требования по начислению и уплате 
различных налогов, применяющихся в отношении дея-
тельности Группы, помимо налога на прибыль. Эти нало-
ги отражаются в консолидированном отчете о прибы-
лях и убытках в составе операционных расходов.

Ссуды и средства банков и прочих финансовых инсти-
тутов, средства клиентов, выпущенные долговые цен-
ные бумаги, прочие привлеченные средства и суборди-
нированный заем первоначально отражаются в учете 
по справедливой стоимости за минусом операционных 
издержек. Впоследствии обязательства по таким опе-
рациям отражаются по амортизированной стоимости, 

ченной по финансовым гарантиям и предоставленным 
аккредитивам. 

Условные обязательства не признаются в консолиди-
рованном отчете о финансовом положении, но рас-
крываются, кроме случаев, когда возможность какого-
либо выбытия ресурсов для погашения является мало-
вероятным. Условные активы не признаются в консо-
лидированном отчете о финансовом положении, но рас-
крываются, когда вероятным является поступление эко-
номических выгод. 

 

Уставный капитал, отражается по первоначальной стои-
мости. Эмиссионный доход представляет собой пре-
вышение суммы внесенных средств над номинальной 
стоимостью выпущенных акций. Прибыль и убытки, 
возникающие в связи с продажей собственных акций, 
относятся на эмиссионный доход. 

Расходы, непосредственно связанные с выпуском 
новых акций (кроме случаев объединения), отражают-
ся как уменьшение капитала за вычетом всех примени-
мых налогов на прибыль. 

Дивиденды по простым акциям отражаются как 
уменьшение собственных средств в том периоде, 

Условные обязательства

Уставный капитал и эмиссионный 
доход

85

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Пенсионные и прочие обязательства

В соответствии с требованиями законодательства стран, 
в которых осуществляют свою деятельность Банк и его 
дочерние компании, Группа удерживает суммы пенси-
онных взносов из заработной платы сотрудников и пере-
числяет их в пенсионные фонды. Существующие сис-
темы пенсионного обеспечения предусматривают рас-
чет текущих взносов работодателя как процент от теку-
щих общих выплат работникам. Такие расходы призна-
ются в периоде, к которому относятся соответствую-
щие выплаты работникам. При увольнении на пенсию 
все пенсионные выплаты производятся пенсионными 
фондами, выбранными сотрудниками. Группа не имеет 
дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме 
участия в пенсионной системе, установленной законо-
дательством стран, в которых Группа осуществляет свою 
деятельность. Кроме того, Группа не имеет льгот, пред-
оставляемых работникам после выхода на пенсию, или 
иных существенных предоставляемых льгот, требующих 
начисления.

Процентные доходы и расходы отражаются по при-
нципу начисления и рассчитываются по методу эффек-
тивной процентной ставки. Метод эффективной про-
центной ставки — это метод, который заключается 
в исчислении амортизированной стоимости финансо-

Признание доходов и расходов

Признание процентных доходов и расходов

в котором они были объявлены. Дивиденды, объявлен-
ные после отчетной даты, рассматриваются в качестве 
события после отчетной даты согласно МСБУ 10 «Со-
бытия после отчетной даты», и информация о них рас-
крывается соответствующим образом.

 

Привилегированные акции, по которым установлены 
дивиденды, рассматриваются как комбинированные 
финансовые инструменты в соответствии с характером 
контрактного соглашения, соответственно компонен-
ты обязательства и капитала представлены отдельно в 
консолидированном отчете о финансовом положении.  
При первоначальном признании компоненту капитала 
присваивается остаточная стоимость после вычета из 
первоначальной балансовой стоимости инструмента 
справедливой стоимости компонента обязательства. 
Справедливая стоимость компонента обязательства 
при первоначальном признании оценивается дисконти-
рованием ожидаемого будущего движения денежных 
средств по рыночной ставке по аналогичному долгово-
му инструменту. Впоследствии компонент обязаельства 
оценивается в соответствии с теми же принципами, 
что и субординированный заем, а компонент капитала 
оценивается в соответствии с теми же принципами, 
что и для уставного капитала.

Привилегированные акции

вого актива или финансового обязательства (или груп-
пы финансовых активов или группы финансовых обяза-
тельств), а также отнесения процентного дохода 
или процентного расхода к соответствующему перио-
ду. Эффективная процентная ставка — это процентная 
ставка, с помощью которой ожидаемые будущие выпла-
ты или поступления денежных средств приводятся к чис-
той текущей стоимости финансового актива или финан-
сового обязательства. 

Если финансовый актив или группа однородных 
финансовых активов была списана (частично списана) 
в результате обесценения, процентный доход опреде-
ляется с учетом процентной ставки, используемой для 
дисконтирования будущих денежных потоков для целей 
исчисления убытков от обесценения.

Проценты, полученные по инвестициям в ценные 
бумаги, классифицируются как процентные доходы. 
Прочий доход признается в консолидированном отче-
те о прибылях и убытках при завершении соответству-
ющей операции. Проценты, полученные по активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости, классифи-
цируются как процентный доход.

Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соот-
ветствующие прямые и вмененные затраты, связанные 
с предоставление ссуд, отражаются в качестве коррек-
тировки эффективной процентной ставки по ссудам. 
Если существует вероятность того, что вследствие обя-
зательства по предоставлению кредита будет заключен

Признание комиссионных доходов и расходов
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тировке резервов, и стоимости приобретения страхо-
вого полиса.

Чистые страховые премии представляют собой брут-
то премии за вычетом премий, удержанных перестра-
ховщиками. При заключении контракта премии учиты-
ваются в сумме, указанной в полисе, и относятся на дохо-
ды на пропорциональной основе в течение периода 
действия договора по страхованию. Резервы по не зара-
ботанным премиям представляют собой часть премий 
относящихся к не истекшему сроку договора по стра-
хованию и включаются в прочие активы в прилагаемом 
консолидированном отчете о финансовом положении.

Убытки и расходы по корректировке резервов учи-
тываются в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках по мере возникновения.

Комиссии, полученные по контрактам с перестра-
ховщиками, учитываются в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках с момента подписания и вступ-
ления в силу договора перестрахования.

Стоимость приобретения страхового полиса состо-
ит из комиссий, уплаченных страховым агентам и бро-
керам, которые варьируются и напрямую связаны 
с открытием нового бизнеса, является отсроченной 
и отражается в прочих активах в прилагаемом консоли-
дированном отчете о финансовом положении, и амор-
тизируется в течение всего периода, в котором соот-
ветствующие премии были заработаны, а также прове-
ряется на обесценение в случаях, когда балансовая сто-
имость не подлежит восстановлению. В случае, если 
балансовая стоимость актива превышает ее возмещае-

договор о предоставлении ссуды, комиссия за обязат-
ельство по предоставлению ссуды включается в состав 
доходов будущих периодов вместе с соответствующи-
ми прямыми затратами и в последующем отражается 
в качестве корректировки фактических доходов по ссу-
де. В случае если вероятность того, что обязательства 
по предоставлению кредита могут привести предостав-
лению ссуды, оценивается как низкая, комиссия за обя-
зательство по предоставлению ссуды, отражается в при-
былях и убытках в течение оставшегося периода 
действия обязательств по предоставлению ссуды. По 
истечении срока действия обязательств по предостав-
лению ссуды, не завершившимся предоставлением ссу-
ды, комиссия за обязательство по кредитам признается 
в прибылях и убытках на дату окончания срока его 
действия. Комиссия за обслуживание ссуды учитывает-
ся по мере предоставления услуг. Комиссия за органи-
зацию синдицированных ссуд признается в прибылях 
и убытках, когда такие услуги по организации финан-
сирования предоставлены. Прочие комиссии отража-
ются по мере предоставления услуг.

Доход от страховой деятельности включает в себя чис-
тые премии по страхованию и комиссии, удержанные 
перестраховщиками, за вычетом чистого изменения 
в резервах по незаработанным премиям, резервах на воз-
можные потери от страхования и расходов по коррек-

Доходы и расходы по страховой 
деятельности

мую стоимость, то актив немедленно списывается. Про-
чие расходы признаются как расходы, когда они были 
понесены. 

Резерв убытков представляет собой итоговую оценку 
предполагаемых убытков и включает резерв заявленных, 
но не урегулированных убытков (далее — «РЗНУ») 
и резерв произошедших, но не заявленных убытков (да-
лее — «РПНУ»). 

РЗНУ создается в отношении существующих заяв-
ленных претензий, которые не были урегулированы по 
состоянию на отчетную дату. Оценка осуществляется 
на основании информации, полученной Группой в ходе 
расследования страхового случая. РПНУ рассчитывает-
ся Группой на основании предыдущей истории заявле-
ния/урегулирования страховых претензий, с использо-
ванием актуарных методов расчета по классам страхо-
вания, по которым есть статистика. По классам страхо-
вания, по которым отсутствует статистика, РПНУ созда-
ется в соответствии с требованиями КФН в размере 
5% от суммы страховых премий за вычетом комиссион-
ных расходов. 

Доля перестраховщиков в резерве убытков рассчи-
тывается в соответствии с долей перестраховщика 
в соответствии с договорами перестрахования.

Резервы на убытки от страховой 
деятельности и расходы 
по корректировке резервов

87

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



тивные свидетельства того, что Группа может не полу-
чить все суммы, причитающиеся по условиям договора 
и такое событие оказывает поддающееся оценке воз-
действие на суммы, которые Группа получит от пере-
страховщика.

Обменный курс

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении консолидированной 
финансовой отчетности на конец года:

Зачет финансовых активов и обязательств

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в консолидированном отчете о финансовом поло-
жении отражается сальдированная сумма, когда Группа имеет юридически закрепленное право осуществить зачет 
признанных в отчете о финансовом положении сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сум-
ме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. В случае передачи финансового актива, кото-
рая не квалифицируется как списание, Группа не признает эту операцию как списание переданного актива и отно-
сящегося к нему обязательства.

2011 г. 2010 г. 2009 г.

тенге/1 доллар США 148.40 147.50 148.46

тенге/1 евро 191.72 196.88 213.95

тенге/1 кыргызский сом 3.21 3.13 3.37

тенге/1 российский рубль 4.61 4.83 4.90

тенге/1 таджикский сомони 31.18 33.50 33.96

Перестрахование

В ходе осуществления обычной деятельности Группа 
осуществляет перестрахование страховщика. Такие 
соглашения о перестраховании обеспечивают большую 
диверсификацию бизнеса, позволяют руководству осу-
ществлять контроль над потенциальными убытками, воз-
никающими в результате юридических рисков, и пред-
оставляют дополнительную возможность для роста.

Активы перестрахования включают суммы задол-
женности других компаний, осуществляющих перестра-
хование, за выплаченные и невыплаченные убытки, и рас-
ходы по корректировке убытков, и переданные незара-
ботанные страховые премии. Суммы к получению 
от перестраховщиков оцениваются так же, как и рас-
ходы по выплате страховых возмещений, связанных 
с полисом перестрахования. Перестрахование в прила-
гаемом консолидированном отчете о финансовом поло-
жении учитывается суммарно, в прочих активах, если 
только не существует права на зачет.

Контракты по перестрахованию оцениваются для 
того, чтобы убедиться, что страховой риск определен 
как разумная оценка возможности существенного убыт-
ка, а временной риск определен как разумная возмож-
ность существенного колебания сроков движения 
денежных средств, переданных Группой перестрахов-
щику.

Группа производит оценку активов перестрахования 
на периодической основе. Актив перестрахования явля-
ется обесцененным в случае, если существуют объек-
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там, и доход, результаты или активы которых составля-
ют десять или более процентов от всех сегментов, отра-
жаются в отчетности отдельно. Географические сегмен-
ты Группы отражены в отчетности по месту регистра-
ции компании в Группе.

В процессе подготовки консолидированной финансо-
вой отчетности руководство Группы вырабатывает рас-
четные оценки и суждения, которые могут влиять 
на суммы активов и обязательств на отчетную дату 
и суммы доходов и расходов за этот период, признан-
ных в консолидированной финансовой отчетности. 
Руководство на постоянной основе проводит оценку 
своих расчетных оценок и суждении. Руководство осно-
вывает расчетные оценки и суждения на историческом 
опыте и на различных факторах, приемлемых в различ-
ных обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от расчетных оценок в свете различных допу-
щений и условий. Для представления финансового поло-
жения Группы, следующие расчетные оценки и сужде-
ния считаются важными: 

На регулярной основе Группа проводит оценку ссуд 
и дебиторской задолженности на предмет обесценения.

Сферы значительных суждении 
руководства и источники 
неопределенности расчетной оценки

Резерв под обесценение ссуд и дебиторской задолженности

Фидуциарная деятельность

Информация по сегментам

Группа предоставляет своим клиентам услуги депозита-
рия, обеспечивая проведение операций с ценными бума-
гами по счетам депо. Полученные в рамках фидуциар-
ной деятельности активы и принятые обязательства 
не включаются в консолидированную финансовую отчет-
ность Группы. Группа принимает на себя операционные 
риски, связанные с фидуциарной деятельностью, однако 
кредитные и рыночные риски по данным операциям 
несут клиенты Группы.

Сегменты определяются на основе, используемой руко-
водством Группы, принимающим решения по операци-
онной деятельности (Правление) с целью распределе-
ния ресурсов и оценки финансовых результатов, в соот-
ветствии с МСФО 8 «Операционные сегменты». Руко-
водство рассматривает финансовую информацию по каж-
дому сегменту отдельно, включая показатели операци-
онных результатов, активов и обязательств. Сегменты 
управляются, в основном, на основе их результатов, 
что исключает некоторые нераспределенные затраты, 
связанные с процентными расходами по выпущенным 
долговым ценным бумагам и средствам, предоставлен-
ным другим банкам и прочим финансовым институтам 
и операционные расходы, кроме заработной платы 
и прочих выплат работникам. Сегменты, доход по кото-
рым, в основном, получен от продажи внешним клиен-

Резервы под обесценение установлены для признания 
убытков на обесценение ссудного портфеля и деби-
торской задолженности. Группа полагает, что резерв 
под обесценение ссуд и дебиторской задолженности 
является ключевым источником неопределенности рас-
четной оценки, так как (i) резерв под обесценение ссуд 
и дебиторской задолженности подвержен изменениям 
из периода в период, поскольку допущения о будущем 
уровне невыполнения обязательств и об оценке потен-
циальных убытков, относящихся к обесцененным ссу-
дам и дебиторской задолженности, основаны на недав-
нем опыте, а также (ii) любое значительное расхожде-
ние между предполагаемыми и фактическими убытка-
ми потребует начисления дополнительных убытков 
Группой, которые могут оказать значительное влияние 
на финансовую отчетность в будущем. 

Группа использует суждение руководства для оцен-
ки суммы обесценения в случае, когда заемщик испы-
тывает финансовые затруднения и существует лишь огра-
ниченная информация, относящаяся к аналогичным заем-
щикам. Так же, основываясь на прошлом обслуживании 
долга, прошлом поведении заемщика, доступных дан-
ных, сигнализирующих о неблагоприятном изменении 
в платежеспособности заемщика, а также националь-
ных и местных экономических условиях, которые кор-
релируют с уровнем дефолта активов соответствующей 
группы, Группа производит оценку изменений будущих 
денежных потоков. Для активов с характеристиками 
кредитного риска и объективным свидетельством обес-
ценения, руководство основывает расчетные оценки
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следующие факторы:

џ

џ Оценка экономической стоимости активов, зало
женных в качестве обеспечения по ссудам, направ
ленным на финансирование недвижимости. В неко
торых случаях руководство использует определен
ные предположения для определения ценности 
залогового обеспечения, такого как земля, на осно
ве стратегии наилучшего использования, текущих 
ставок аренды и цен продажи жилой и коммерчес
кой недвижимости. В дополнение оценка иногда 
зависит от ожиданий, что муниципальные  власти 
будут продолжать финансирование расходов 
на развитие инфраструктуры под определенным 
проектом по недвижимости и в прилегающих 
районах. В определенных случаях дополнительное 
финансирование, а также дополнительные инвес
тиции включаются в оценку экономической стои
мости. 

џ Банк определил стратегию выхода для ссуд, 
направленных на строительство, которая сейчас 
находится в стадии осуществления, в основном 
в г. Алматы и г. Астана. Во многих случаях подход, 
выбранный Банком, подразумевает тесное сотруд
ничество с муниципальными властями, субподряд
чиками по строительству и поставщиками строи
тельных материалов, а также выдвигает требования 
к наличию таких строительных материалов, специ
ализированного оборудования и рабочей силы.

Вероятнее всего просрочки по ссудам, выданным 
на строительство, в результате от незавершенных про-

на историческом опыте об уровне дефолта аналогичных 
активов, находящихся в соответствующей группе. Груп-
па использует расчетные оценки руководства, чтоб 
откорректировать доступные данные, отразив текущие 
обстоятельства и особенности для соответствующей 
группы ссуд и дебиторской задолженности, которые 
не отражаются в исторических данных. 

В основном такие суждения применяются при оцен-
ке уровня обесценения ссуд, направленных на операции 
с недвижимостью и строительство. В текущих эконо-
мических и рыночных условиях использование статис-
тики предыдущих лет при определении уровня убыт-
ков ссудного портфеля является менее релевантным 
инструментом. Вместо этого руководство должно либо 
использовать последние эмпирические данные по обес-
ценению портфеля либо вовлекать аналитический 
инструментарий для оценки будущей экономической 
стоимости активов, заложенных в качестве обеспече-
ния, или ожидаемых денежных потоков, которые фор-
мируются деятельностью заемщиков. Данная область 
суждения обладает значительным уровнем чувствитель-
ности по отношению к различным факторам риска, 
таким как общий экономический рост, вовлечение Пра-
вительства, поддержка местных органов власти, трен-
ды рынков жилой и коммерческой недвижимости, 
а также изменения в законодательстве. Субъективность 
предположений, лежащих в основе такого суждения, 
высока.

На уровень резервов под обесценение ссудной 
задолженности на отчетную дату оказывают влияние

ектов по строительству. Следовательно, Банк спо
собствует дополнительным вложениям в незавер
шенные проекты по сторительству, что в свою оче
редь увеличивает возможность генерировать допол
нительные денежные потоки для существующих 
заемщиков Банка, оказывающих сопутствующие 
услуги строительному сектору, такие как лизинг 
оборудования, строительные материалы, управле
ние объектами строительства, предоставление 
услуг рабочей силы, транспортировка, обеспечение 
охраны и прочие услуги.

Изменения в справедливой стоимости вышеуказан-
ных факторов и предположений могут привести к зна-
чительным поправкам в уровне резервов под обесцене-
ние, а также оценке балансовой стоимости ссуд, пред-
оставленных клиентам. Руководство планирует обнов-
лять предположения и подходы по отношению к инди-
видуальным заемщикам на регулярной основе. 

Резерв под обесценение финансовых активов в кон-
солидированной финансовой отчетности был опреде-
лен, учитывая существующую экономическую и поли-
тическую ситуацию. Группа не может предсказать буду-
щие изменения ситуации в Казахстане и влияние, кото-
рое данные изменения могут оказать на достаточность 
резервов под обесценение финансовых активов в буду-
щих периодах. 

Определение обесценения кредита происходит в 
рамках процесса кредитного мониторинга, что включа-
ет в себя мониторинг платежей клиента и подготовку 
регулярных мониторинговых отчетов по клиенту и его 
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номической ситуации, а также ситуации в конкретных 
отраслях. Индивидуально оцененные отслеживаемые 
активы состоят из непросроченных займов, по кото-
рым могут возникнуть потери в будущем из-за возмож-
ного негативного тренда или некоторых неудовлетво-
рительных финансовых результатов, влияющих на спо-
собность заемщика погашать кредит. Финансовое 
состояние таких заемщиков регулярно проверяется 
на основе показателей бизнеса, платежной дисципли-
ны и денежных потоков.

Группа формирует резерв под обесценение акти-
вов для покрытия кредитных убытков, включая те, при 
которых актив не был определен. Как минимум ежеме-
сячно, резерв под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты, рассматривается Председателем 
Правления, Директором Департамента риск-менедж-
мента №1, Управляющим директором по финансовым 
вопросам и Главным бухгалтером. Как минимум ежеквар-
тально, резерв под обесценение и качество кредитов 
рассматриваются Советом директоров. Размер резервов 
оценивается относительно кредитного портфеля и теку-
щих экономических условий. При определении разме-
ра резерва используются индивидуальный и портфель-
ный подходы. По мнению руководства, размер создан-
ных резервов под обесценение по состоянию на 31 
декабря 2011, 2010 и 2009 гг. являлся достаточным 
для покрытия убытков по портфелю.

Балансовая стоимость резерва под обесценение 
ссуд, предоставленных клиентам, в консолидированной 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря

ссудам с периодичностью в 6 или 12 месяцев, в зависи-
мости от кредитоспособности клиента. Кроме того, кре-
дитные менеджеры постоянно проводят мониторинг 
качества ссуд, финансового состояния и бизнеса кли-
ента, а также соблюдения условий кредитных догово-
ров. Для целей формирования резервов под обесцене-
ние оценка возможного обесценения корпоративных 
ссуд производиться на индивидуальной основе. 

Потребительские ссуды классифицируются как неде-
йствующие и обесцененные в случае наличия просроч-
ки платежей основного долга или начисленных процен-
тов сроком 60 дней и более. Для целей формирования 
резервов под обесценение оценка потребительских 
ссуд производится на уровне портфеля.

Согласно политике Группы по управлению кредит-
ным портфелем, если хотя бы одна ссуда, предостав-
ленная клиенту, признается обесцененной на основе 
описанных выше критериев, вся задолженность такого 
заемщика считается обесцененной, т. е. другие действу-
ющие ссуды такого заемщика также признаются обес-
цененными.

Группа выделяет из непросроченных займов одно-
родные и отслеживаемые финансовые активы, оценен-
ные индивидуально. Однородные активы не оценива-
ются для целей обесценения на индивидуальной осно-
ве, поскольку в отношении таких активов не имеется 
достаточно объективной информации для рассмотре-
ния в целях обесценения. В то же самое время, Группа 
оценивает кредитный риск и обесценение таких акти-
вов на коллективной основе с учетом общей макроэко-

2011 г. составляет 658,108 млн. тенге (2010 г.: 572,450 
млн. тенге, 2009 г.: 505,548 млн. тенге). 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток или имеющие-
ся в наличии для продажи, и все производные, учиты-
ваются по справедливой стоимости. Основой для оцен-
ки справедливой стоимости таких финансовых инстру-
ментов служит расчетная цена, по которой данный 
инструмент мог бы быть обменен в сделке между хоро-
шо осведомленными, желающими совершить такую сдел-
ку сторонами, за исключением принудительной прода-
жи или продажи при ликвидации. Если актив продает-
ся на активном рынке, рыночная цена используется 
для оценки справедливой стоимости инструмента 
на конец рабочего дня. В том случае, когда рыночные 
переменные, используемые для определения цены, 
не доступны или не могут быть определены на основе 
доступных рыночных котировок, справедливая стои-
мость определяется на основе прочих доступных 
рыночных данных и модели определения цены на осно-
ве дисконтированных будущих денежных потоков. 
В том случае, когда рыночные переменные, используе-
мые для определения цены, не доступны, руководство 
составляет суждение о наиболее достоверной оценке 
переменной для определения обоснованной ожидае-
мой цены, которая определилась бы на рынке. Для при-
менения данного суждения, руководство использует 
различные инструменты, такие как сравнительные дос-

Оценка финансовых инструментов
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отражающей значимость исходных данных, использо-
ванных при оценке. Иерархия справедливой стоимости 
должна иметь следующие уровни:

— котировки (нескорректированные) иден-
тичных активов и обязательств на активных рынках;

 исходные данные, отличные от рыноч-
ных котировок Уровня 1, очевидные для активов и обя-
зательств, то есть наблюдаемые прямо (т. е. цены) 
или косвенно (т. е. оценки, полученные на основании 
имеющихся цен); 

  исходные данные для активов или обя-
зательств, не основанные на очевидных рыночных дан-
ных (неочевидные исходныъе данные).

Группа использует рыночные цены из независимых 
информационных источников, для всех своих финансо-
вых активов и обязательств, оцениваемых по справед-
ливой стоимости за исключением определенных долго-
вых инструментов, которые оцениваются с использова-
нием внутренних моделей, и производных финансовых 
инструментов, которые оцениваются с применением 
общепринятых моделей, основанной на рыночных дан-
ных.

Группа рассматривает свой кредитный риск и риск 
на контрагентов, при расчете справедливой стоимости 
финансовых инструментов, включая производные финан-
совые инструменты. Группа принимает меры для умень-
шения кредитного риска на третьи стороны путем вступ-
ления в неттирующие и залоговые соглашения. Чистый 
риск (на контрагента за минусом провизий и неттиро-

Уровень 1

Уровень 2 

Уровень 3

—

—

ные, исторические данные и экстраполяцию. Лучшим 
основанием справедливой стоимости финансового 
инструмента при первоначальном признании является 
цена сделки, если справедливая стоимость этого финан-
сового инструмента очевидна в сравнении с другими 
имеющимися в наличии текущими рыночными сделками 
на аналогичные инструменты или основываясь на мето-
дике оценки, которая включает в себя компоненты 
рыночных показателей. Разница между ценой сделки 
и стоимостью, определенной, используя технику оцен-
ки, не признается в консолидированном отчете о при-
былях или убытках при первоначальном признании. 
В последующем прибыли или убытки признаются в пре-
делах фактора, которые участники рынка посчитали бы 
обоснованными в определении цены. 

Группа полагает, что бухгалтерские расчетные оцен-
ки, относящиеся к оценке финансового инструмента, 
рыночная цена которого не доступна, является ключе-
вым источником неопределенности расчетной оценки, 
так как (i) справедливая стоимость подвержена изме-
нениям из периода в период, поскольку требует от руко-
водства сделать допущения о процентных ставках, вола-
тильности, курсах обмена, кредитного рейтинга контра-
гента, корректировок допущении и особенностей сдел-
ки, а также (ii) эффект признания изменения в методах 
оценки может быть значительным для активов, признан-
ных в консолидированном отчете о финансовом поло-
жении, а также на суммы прибыли/(убытка).

Группа классифицирует свои финансовые инстру-
менты на основании иерархии справедливой стоимости, 

вания встречных сделок, а также денежные залоги 
и залоги в виде ценных бумаг) оценивается на креди-
тоспособность контрагента и этот результат использу-
ется в справедливой стоимости соответствующих 
инструментов. Группа обычно производит расчет кор-
ректировки кредитного риска по производным инстру-
ментам на основе доступных кредитных данных.

Кредитный риск оценивается с использованием 
динамичных моделей, которые рассчитывают вероят-
ность и потенциальный риск дефолта. Главными пунк-
тами использованными в этих моделях в основном слу-
жат данные, относящиеся к индивидуальным эмитен-
там в портфеле и корректировки на них. Главными эле-
ментами, использованными в определении затрат на кре-
дит по производным инструментам с кредитным риском 
являются котируемые кредитные спрэды и соотноше-
ние между котируемыми кредитными деривативами 
индивидуальных эмитентов. 

Группа также рассматривает свой собственный кре-
дитный риск при определении справедливой стоимос-
ти инструментов, включая внебиржевые производные 
инструменты и финансовые обязательства, учитываемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
если Группа считает, что участники рынка могут иметь 
их ввиду при совершении сделок с этими инструмента-
ми. Подход по оценке влияния кредитного риска Груп-
пы на инструмент выполняется таким же образом как 
для риска третьих сторон. Влияние кредитного риска 
Группы рассматривается при расчете справедливой сто-
имости инструмента, даже когда кредитный риск 
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не является очевидным как по контрактам с внебиржевыми производными инструментами. На 31 декабря 2011, 2010 
и 2009 гг., влияние кредитного риска на производные финансовые инструменты было несущественным для Группы. 

В случае, если Руководство использовало бы иные допущения в отношении процентных ставок, волатильности, 
курсов обмена, кредитного рейтинга контрагента, то значительные или незначительные изменения в оценке произ-
водных финансовых инструментов, по которым отсутствуют рыночные цены, возможно, повлияли бы на отчетную 
чистую прибыль Группы.
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Торговые финансовые активы

Производные финансовые инструменты

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Итого

Итого

Обязательства:

Производные финансовые инструменты

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

165,277

—

11,312

4,107

190,548

—

—

9,852

—

13,102

—

—

13,102

37,771

37,771

—

82

—

—

—

82

—

—

—

165,359

13,102

11,312

4,107

203,732

37,771

37,771

9,852

Активы:

Котируемые цены 
на активных 

рынках
(Уровень 1)

Внутренние 
модели, 

основанные 
на рыночных ценах

(Уровень 2

Внутренние 
модели

(не являющиеся 
рыночными данными) 

(Уровень 3)

31 декабря
2011 года

ИтогоКатегория по консолидированному 
отчету о финансовом положении

Следующая таблица указывает стоимость финансовых активов и обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости по методологии оценки по состоянию 
на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно:
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Торговые финансовые активы

Производные финансовые инструменты

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Итого

Итого

Обязательства:

Производные финансовые инструменты

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

197,068

—

11,876

4,946

218,409

—

—

4,519

—

21,524

—

—

21,524

36,047

36,047

—

120

—

—

—

120

—

—

—

197,188

21,524

11,876

4,946

240,053

36,047

36,047

4,519

Активы:

Котируемые цены 
на активных 

рынках
(Уровень 1)

Внутренние 
модели, 

основанные 
на рыночных ценах

(Уровень 2)

Внутренние 
модели

(не являющиеся 
рыночными данными) 

(Уровень 3)

31 декабря
2010 года

ИтогоКатегория по консолидированному 
отчету о финансовом положении

Торговые финансовые активы

Производные финансовые инструменты

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Итого

Итого

Обязательства:

Производные финансовые инструменты

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Валютные и процентные контракты

Долговые ценные бумаги

73,526

—

11,444

—

87,642

—

—

2,638

—

37,440

—

5,252

42,692

35,991

35,991

—

599

—

—

—

599

—

—

—

74,125

37,440

11,444

5,252

130,933

35,991

35,991

2,638

Активы:

Котируемые цены 
на активных 

рынках
(Уровень 1)

Внутренние 
модели, 

основанные 
на рыночных ценах

(Уровень 2

Внутренние 
модели

(не являющиеся 
рыночными данными) 

(Уровень 3)

31 декабря
2009 года

ИтогоКатегория по консолидированному 
отчету о финансовом положении



Информация о движении по счетам инструментов Уровня 3 иерархии справедливой стоимости от входящего 
остатка до исходящего остатка за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. представлена ниже:

Внутренние модели, используемые для расчета спра-
ведливой стоимости определенных  долговых финан-
совых инструментов основаны на дисконтировании буду-
щих денежных потоков с учетом или без учета планов 
по реструктуризации в зависимости от типа долгового 
инструмента. Факторы дисконтирования оцениваются 
с использованием кривой доходности, которая в свою 
очередь формируется путем построения безрисковой 
кривой по данной валюте (валюте инструмента) и добав-
лением к ней премии за риск. Премия за риск измеря-
ется в базисных пунктах, является количественным пока-
зателем кредитного риска эмитента, определяется на осно-
ве скоринговой модели. Данная внутренняя модель 
определения стоимости, не использует непосредствен-
ным образом доступную рыночную информацию о 
ценах. Однако, ее результаты регулярно сравниваются 
с ценами на аналогичные инструменты или публикуе-
мую, но не достоверную по мнению Руководства всле-
дствие низких объемов торгов, информацию, таким 
образом, что выбирается минимум из сравниваемых 

цен для определения справедливой стоимости долго-
вого инструмента. Основываясь на возможных измене-
ниях в ключевых допущениях, Руководство определи-
ло, что изменения в ключевых допущений, не повлияли 
значительно на изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов.

Деловая репутация – это превышение стоимости при-
обретения над справедливой стоимостью чистых акти-
вов. Определение справедливой стоимости активов и 
обязательств приобретенных компаний требует оцен-
ки руководства; например, финансовые активы и обяза-
тельства, по которым нет рыночных котировок, и нефи-
нансовые активы, оценочная стоимость которых отра-
жает оценку рыночных условий. Разница в справедли-
вой стоимости приводит к изменениям в деловой репу-
тации и результатах приобретенной компании после 
приобретения. Деловая репутация не амортизируется, 
но ежегодно или более часто тестируется на предмет

Деловая репутация

обесценения, если события или изменения в обстоят-
ельствах указывают на то, что она может обесцениться.

Для целей тестирования на предмет обесценения 
деловая репутация, приобретенная в результате объе-
динения компаний, распределяется на каждую из гене-
рирующих единиц Группы или групп генерирующих еди-
ниц, которые получат выгоду от объединения. Тести-
рование деловой репутации на предмет обесценения 
включает сравнение балансовой стоимости генерирую-
щей единицы или группы генерирующих единиц с ее 
возмещаемой стоимостью.  Возмещаемая стоимость 
является наибольшим значением из справедливой стои-
мости единицы или ее потребительской стоимости. Пот-
ребительская стоимость представляет собой текущую 
стоимость ожидаемого будущего движения денежных 
средств от генерирующей единицы или группы генери-
рующих единиц. Справедливая стоимость — это сум-
ма, которая может быть получена от продажи генери-
рующей единицы в рамках коммерческой операции 
между осведомленными сторонами, желающими совер-
шить сделку.

Тестирование на предмет обесценения по опреде-
лению включает ряд вопросов, требующих вынесения 
субъективного суждения: подготовка прогнозов дви-
жения денежных средств за периоды, которые выхо-
дят за пределы обычных требований управленческой 
отчетности; оценка коэффициента дисконтирования, 
подходящего для данного направления деятельности; 
оценка справедливой стоимости генерирующих единиц; 
и оценка отделяемых активов каждого направления 
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Перевод с Уровня 1 категории

Убытки, признанные в консолидированном отчете о прибылях и убытках

На конец года

—

82

(38)

—

599 —120

120

(479)

2,372

599

(1,773)

На начало года

2011 г.
 (млн. тенге)

2010 г.
 (млн. тенге)

2009 г.
 (млн. тенге)
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деятельности, деловая репутация которого подверга-
ется проверке.

Балансовая стоимость деловой репутации на 31 
декабря 2011 г. составляет 2,405 млн. тенге (2010 г.: 
2,405 млн. тенге, 2009 г.: 2,405 млн. тенге).

Обязательный резерв, который отражает разницу между 
резервом под обесценение, начисленным в соответствии 
с МСФО, и резервом под обесценение, предоставлен-
ным регулятору в соответствии с нормативными требо-
ваниями, по состоянию на 31 декабря 2011 г. составля-
ет 172,009 млн. тенге. Разница возникает в результате 
отличий методологии расчета резервов под обесцене-
ние в соответствии с нормативными требованиями от 
методологии расчета резервов под обесценение в соот-
ветствии с МСФО. Одним из таких методологических 
отличий является разница в оценке влияния залогового 
обеспечения на уровень резервов под обесценение. Дан-
ный резерв создается за счет ассигнований из нераспреде-
ленной прибыли в соответствии с нормативными требо-
ваниями Республики Казахстан.

Группа применяет следующие новые или пересмотрен-
ные стандарты и интерпретации, выпущенные Комите-

Обязательный резерв

Применение новых и пересмотренных 
Международных стандартов 
финансовой отчетности

том по Международным стандартам финансовой 
отчетности и Комитетом по интерпретациям Между-
народных стандартов финансовой отчетности (далее — 
КИМСФО»), которые вступили в действие в отноше-
нии ежегодной консолидированной финансовой отчет-
ности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.:

Применение новых или пересмотренных стандартов 
не оказало влияния на финансовое положение и финан-
совые результаты Группы. Применение новых или пере-
смотренных стандартов было сделано ретроспективно,

џ МСФО 3 (2008) «Сделки по объединению 
бизнеса»/МСБУ 27 «Консолидированная и Отдель
ная финансовая отчетность» — поправки, приня
тые в результате выпуска «Ежегодных улучшений 
МСФО» в мае 2010 г.: 1) требования к передаче 
обусловленного вознаграждения в связи с опера
цией по объединению бизнеса, проведенной 
до даты вступления в силу пересмотренного 
МСФО; 2) оценка неконтрольных долей владения; 
незамещенные и добровольно замещенные выпла
ты, рассчитываемые на основе цены акций;

џ МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» — поправки, принятые в результате 
выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» в мае 
2010 г.: пояснения к раскрытию информации;

џ МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах» — (пересмотренный в 2010 г.) меняет 
определение связанной стороны и упрощает рас
крытие информации для организаций, связанных 
с государством.

в соответствии с требованиями МСБУ 8 «Учетная поли-
тика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
если иное не указано в примечаниях ниже.

Пересмотренный стандарт меняет определение свя-
занной стороны и упрощает раскрытие информации 
для организаций, связанных с государством. Поскольку 
Группа находится под контролем Правительства Рес-
публики Казахстан, возможность не раскрывать инфор-
мацию, которая вводится пересмотренным МСБУ 24, 
применяется начиная с консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» — поправки, увеличивающие требова-
ния к раскрытию информации о передаче финан-

1совых активов ;
2

џ МСФО 9 «Финансовые инструменты» ;

џ МСФО 10 «Консолидированная финансовая 
3отчетность» ; 

џ МСФО 11 «Соглашения о совместной деятель
3ности» ;

џ МСФО 12 «Раскрытие информации об участии 

Поправки к МСБУ 24 

Новые и пересмотренные стандарты 
и интерпретации — выпущенные, 
но еще не вступившие в силу 

џ
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3других предприятиях» ;
2

џ МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» ;

џ МСБУ 1 «Представление финансовой отчетнос-
ти» — поправки в отношении метода представле-

4ния прочего совокупного дохода ;

џ МСБУ 12 «Налог на прибыль» — поправка, имею-
щая ограниченную сферу действия (возмещение 

5базовых активов) ;

џ МСБУ 27 — перевыпущен как МСБУ 27 «Отдель-
ная финансовая отчетность» (в результате пере-

3смотра в мае 2011 г.) ;

џ МСБУ 28  перевыпущен как МСБУ 28 «Вложе
ния в зависимые и совместные предприятия» 

3(в результате пересмотра в мае 2011 г.) ;

џ МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представле-
ние информации» и МСФО 7  поправки, уточ
няющие применение правил взаимозачета и требуе-

6мых раскрытий.
1 Действуют в отношении годовых отчетных перио-
дов, начинающихся с 1 июля 2011 г., с возможностью 
досрочного применения. 
2 Действуют в отношении годовых отчетных перио-
дов, начинающихся с 1 января 2015 г., с возможностью 
досрочного применения.
3 Каждый из пяти стандартов действует в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 
2013 г., с возможностью досрочного применения, раз-
решенного в случае применения всех из «пакета пяти»

— -

— -

стандартов (только МСФО 12 может быть применен 
самостоятельно).
4 Действуют в отношении годовых отчетных перио-
дов, начинающихся с 1 июля 2012 г., с возможностью 
досрочного применения.
5 Действуют в отношении годовых отчетных перио-
дов, начинающихся с 1 января 2012 г., с возможностью 
досрочного применения.
6 Поправки к МСБУ 32 действуют в отношении годо-
вых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 
2014 г. Соответствующие поправки к МСФО 7 в отно-
шении раскрытия информации — с 1 января 2013 г.

Увеличивают требования к раскрытию информации 
о передаче финансовых активов (например, в ходе 
трансформации неликвидных активов в ценные бумаги), 
в том числе в целях лучшего понимания возможных 
рисков, остающихся у предприятия, передавшего акти-
вы. В соответствии с данными поправками также тре-
буются дополнительные раскрытия в случае непропор-
ционально большого числа операций по передаче акти-
вов, осуществляемых в конце отчетного периода.

Выпущенный в ноябре 2009 г. и дополненный в октяб-
ре 2010 г., вводит новые требования по классификации 
и оценке финансовых активов и финансовых обяза-
тельств и по прекращению их признания.

Поправки к МСФО 7 

МСФО 9

џ Согласно МСФО 9 все отраженные финансовые 
активы, которые соответствуют определению 
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка», должны оцениваться после первона-
чального признания либо по амортизированной, 
либо по справедливой стоимости. В частности, 
долговые инструменты, удерживаемые в рамках 
бизнес-модели (целью которой является получе-
ние предусмотренных договором денежных пот-
ков, и такие денежные потоки включают только 
выплату основной суммы и процентов по ней), как 
правило, оцениваются по амортизированной стои-
мости на конец последующих отчетных периодов. 
Все прочие долговые инструменты и долевые цен-
ные бумаги оцениваются по справедливой стои-
мости на конец последующих отчетных периодов. 

џ Наиболее значительным последствием МСФО 9 
в плане классификации и оценки финансовых 
обязательств является учет изменений справедли-
вой стоимости финансового обязательства (обозна-
ченного в качестве ОССЧПУ), связанных с изме-
нениями кредитного риска по такому обязательству. 
В частности, в соответствии с МСФО 9, по финан-
совым обязательствам, отнесенным к ОССЧПУ, 
сумма изменений справедливой стоимости финан-
сового обязательства, связанная с изменениями 
кредитного риска по данному обязательству, 
признается в прочем совокупном доходе, если 
только признание влияния изменений кредитного 
риска по обязательству в составе прочего совокуп-
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ного дохода не приводит к созданию или увеличе-
нию учетного дисбаланса в прибыли или убытке. 
Изменения справедливой стоимости, связанные 
с кредитным риском финансового обязательства, 
впоследствии не реклассифицируются в прибыль 
или убыток. Ранее, в соответствии с МСБУ 39, вся 
сумма изменения справедливой стоимости финан-
сового обязательства, обозначенного как ОССЧПУ, 
признавалась в составе прибылей или убытков. 

Руководство Группы предполагает, что МСФО 9 будет 
применяться в консолидированной финансовой отчет-
ности Группы за годовой период, начинающийся 
1 января 2015 г., и его применение окажет значитель-
ное влияние на представленные в отчетности показа-
тели финансовых активов и финансовых обязательств 
Группы. В то же время, обоснованная оценка данного 
влияния требует проведения детального анализа. 

 

Заменяет собой все указания по контролю и консоли-
дации, содержащиеся в МСБУ 27 и интерпретациях 
Постоянного комитета по интерпретациям (далее — 
ПКИ») 12 «Консолидация — компании специального 
назначения». МСФО 10 вводит единую консолидаци-
онную модель, основывающуюся на едином определе-
нии контроля для всех предприятий — объектов инвес-
тирования, независимо от того, контролируется ли пред-
приятие через права голоса или через иную договорен-
ность, как это часто бывает в случае предприятий спе-

МСФО 10 Консолидированная финансовая отчет-
ность

циального назначения. Единое определение контроля 
в МСФО 10 сопровождается подробными инструкци-
ями по применению и основывается на том, имеются 
ли у инвестора:

Заменяет МСБУ 31 «Участие в совместной деятель-
ности» новыми требованиями к учету соглашений 
о совместной деятельности с ее классификацией либо 
как «совместная деятельность», либо как «совместное 
предприятие». Исключена возможность классифика-
ции как «совместно контролируемые активы».

џ При отражении прав и обязательств от участия 
в совместной деятельности, стороны не должны 
рассматривать существование отдельного юрид-
ески оформленного соглашения в качестве ключе-
вого фактора для выбора метода учета, а прида-
вать основное значение распределению прав 
и обязанностей между ними.

џ При участии в «совместной деятельности» 
(«свместно контролируемых операциях») у сторон 
соглашения возникают прямые права в отношении 
активов и прямые обязательства по погашению

џ властные полномочия в отношении предприятия — 
объекта инвестирования;

џ права/риски по переменным результатам деятель-
ности предприятия — объекта инвестирования; и

џ возможность использовать властные полномочия 
для влияния на переменные результаты.

МСФО 11 Соглашения о совместной деятельности 

задолженности. В результате участник «совместной 
деятельности» признает свою долю участия исходя 
из прямых прав и обязательств, а не как долю учас-
тия в «совместно контролируемом предприятии». 
Участник признает активы, обязательства, доходы 
и расходы, возникающие от «совместной деятель-
ности» 

џ При участии в «совместно предприятии» («совмес-
тном контролируемом предприятии») у сторон 
соглашения возникают права на долю в чистых 
активах такого предприятия. Участие в «совмес-
тных предприятиях» признается инвестицией 
и учитывается долевым методом, описанным 
в МСБУ 28 «Вложения в зависимые предприятия». 
Существовавшая возможность выбора политики 
пропорциональной консолидации была исключена.

Увеличивают требования к раскрытию информации 
о консолидированных и неконсолидированных пред-
приятиях, в которых имеется участие, с тем, чтобы 
у пользователей отчетности имелась возможность оце-
нить характер, риски и финансовые последствия, свя-
занные с участием в дочерних предприятиях, зависи-
мых компаниях, соглашениях о совместной деятель-
ности и неконсолидированных структурированных 
предприятиях. Таким образом, МСФО 12 определяет 
требуемые раскрытия для компаний, составляющих 
отчетность по двум новым стандартам, МСФО 10 

МСФО 12 Раскрытие информации об участии 
в других предприятиях 
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и МСФО 11, и заменяет требования к раскрытиям, 
содержащихся в МСБУ 28. 

Существующее руководство по составлению отдель-
ной финансовой отчетности остается практически без 
изменений, после того как МСБУ 27 был заменен на 
новый МСФО 10.

Теперь включает требования, как в отношении зависи-
мых компаний, так и совместных предприятий, для 
которых требуется учет по методу долевого участия в 
соответствии с МСФО 11.

џ Действие нового стандарта направлено на повы-
шение согласованности и снижение сложности путем 
предоставления точного определения справедливой 
стоимости и использования единого источника требо-
ваний по оценке справедливой стоимости и раскры-
тию информации при составлении отчетности по 
МСФО. Данный стандарт:

МСБУ 27 (2011) Отдельная финансовая 
отчетность 

МСБУ 28 (2011) Вложения в зависимые 
и совместные предприятия 

МСФО 13 

џ определяет справедливую стоимость; 

џ устанавливает единую структуру оценки справед-
ливой стоимости для целей составления отчетности 
по МСФО; 

џ требует раскрытия информации об оценке спра-
ведливой стоимости. 

МСФО 13 применяется, когда другой стандарт 
МСФО требует или позволяет проводить оценку 
по справедливой стоимости или раскрывать информа-
цию в отношении оценки справедливой стоимости 
а также таких оценок, как справедливая стоимость за 
вычетом затрат на продажу, основанных на справед-
ливой стоимости или раскрытии информации о таких 
оценках), за исключением выплат, рассчитываемых 
на основе цены акций, относящихся к сфере примене-
ния МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые на основе 
цены акций», лизинговых операций, относящихся 
к сфере применения МСБУ 17 «Аренда», а также оце-
нок, сравнимых со справедливой стоимостью, но при 
этом не являющихся справедливой стоимостью, как, 
например, чистая стоимость возможной реализации 
в МСБУ 2 «Товарно-материальные запасы» или эксплу-
атационная ценность в МСБУ 36 «Обесценение акти-
вов». 

В настоящее время Группа оценивает влияние изме-
ненного стандарта на консолидированную финансовую 
отчетность.

Вносят изменения в способ представления информации 
о совокупном доходе. 

Поправки к МСБУ 1:

џ Сохраняют поправки к МСБУ 1, принятые в 2007 г.,

Поправки к МСБУ 1 Представление финансовой 
отчетности 

и требуют, чтобы прибыли или убытки и прочий 
совокупный доход были представлены вместе, т. е. 
либо как единый «отчет о прибыли и убытках 
и совокупном доходе», либо как отдельные «отчет 
о прибылях и убытках» и «отчет о совокупном 
доходе», и не требует составления одного общего 
отчета, как предлагалось в проекте для обсуждения.

џ Требуют от компаний группировать статьи, пред-
ставленные в составе прочего совокупного дохода, 
на основании их возможной последующей реклас-
сификации в прибыли или убытки, т.е. разделять их 
на те, которые могут быть реклассифицированы, 
и те, которые не могут.

џ Требуют, чтобы суммы налога, связанные со стать-
ями, представленными до налогообложения, пока-
зывались раздельно по каждой из двух групп ста-
тей прочего совокупного дохода (без изменения 
возможности представления статей прочего сово-
купного дохода до вычета суммы налога или после). 

По мнению руководства Группы, данные поправки 
не окажут существенного воздействия на финансовое 
положение или результаты деятельности Группы.

Вводит допущение, что возмещение текущей стоимос-
ти недвижимости, оцениваемой с использованием моде-
ли справедливой стоимости, содержащейся в МСБУ 40 
Инвестиции в недвижимость», будет, как правило, про-
исходить в результате продажи такой недвижимости. 
В соответствии с МСБУ 8 требуется ретроспективное 

Поправка к МСБУ 12 Налоги на прибыль 
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применение. Группа в настоящий момент оценивает возможное влияние данной поправки на консолидированную 
финансовую отчетность и сроки ее применения.

Дают разъяснения по применению правил зачета, и фокусируются на следующих основных аспектах:

Соответствующие поправки к требованиям раскрытия информации в МСФО 7 «Финансовые инструменты: рас-
крытие информации» требуют раскрытие всех признанных в отчетности финансовых инструментов, которые зачтены 
в соответствии с параграфом 42, МСБУ 32. Поправки также требуют раскрытие информации о признанных в отчет-
ности финансовых инструментах, являющихся предметом мастер-договоренностей о зачете и аналогичных договоров, 
даже если они не зачитываются согласно требований МСБУ 32. Указанные раскрытия позволят пользователям финан-
совой отчетности оценить влияние или возможное влияние на финансовое положение Группы прав зачета, связанных 
с признанными в отчетности финансовыми актива

Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации»

џ значение наличия «в текущий момент юридически 
выполнимого права на зачет»;

џ одновременная реализация права и проведение 
расчета;

џ зачет залоговых сумм; 
џ единица измерения зачетных требований. 

ми и финансовыми обязательствами.

По мнению руководства Группы, данные поправки не окажут существенного воздействия на финансовое поло-
жение или результаты деятельности Группы.
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Операционные расходы

Услуги и комиссии уплаченные

Операционные расходы уплаченные

Расходы по услугам и комиссии

Согласно консолидированному отчету 
о прибылях и убытках

Согласно консолидированному отчету 
о движении денежных средств

(2,160)

2,160

(2,160)

2,160

(3,540)

(30,148)

(3,544)

(24,456)

Сумма
(млн. тенге)

Согласно предыдущему 
отчету год,

закончившийся
31 декабря
2009 г.

 (млн. тенге)

(5,700)

(27,988)

(5,704)

(22,296)

Согласно 
перекласифицированному 

отчету год, 
закончившийся
31 декабря
2009 г.

 (млн. тенге)

Операционные расходы

Услуги и комиссии уплаченные

Операционные расходы уплаченные

Расходы по услугам и комиссии

Согласно консолидированному отчету 
о прибылях и убытках

Согласно консолидированному отчету 
о движении денежных средств

(3,103)

3,103

(3,103)

3,103

(3,779)

(35,833)

(3,768)

(33,679)

Сумма
(млн. тенге)

Согласно предыдущему 
отчету год,

закончившийся
31 декабря
2010 г.

 (млн. тенге)

(6,882)

(32,730)

(6,871)

(30,576)

Согласно 
перекласифицированному 

отчету год, 
закончившийся
31 декабря
2010 г.

 (млн. тенге)

4. Переклассификации

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. некото-
рые балансы статей консолидированной отчетности 
были переклассифицированы для соответствия с инфор-
мацией текущего периода. Руководство Группы пере-
классифицировало расходы по страхованию вкладов 
из операционных расходов в комиссионные расходы, 
так как считает, что такая классификация лучше отра-
жает сущность этих расходов.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



102

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по амортизированной стоимости:

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по амортизированной стоимости:

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по амортизированной стоимости:

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по амортизированной стоимости включают:

Итого процентные доходы по финансовым активам, отражаемым 
по амортизированной стоимости

Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают:

Итого процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Проценты по средствам в банках и прочих финансовых институтах

Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения

Проценты по финансовым активам, предназначенным для торговли

— процентные доходы по однородным и отслеживаемым финансовым 
    активам, оцененным индивидуально

— процентные доходы по отдельно обесцененным 
    финансовым активам

— процентные доходы по финансовым активам, не подвергавшимся 
    обесценению

Процентные доходы:

Итого процентные доходы

Проценты по ссудам, предоставленным клиентам

156,790

65,641

15,968

7,680

774

246,853

234,938

3,392

69

238,399

7,680

7,680

197,504

64,532

24,338

4,407

734

291,515

279,871

6,447

56

286,374

4,407

4,407

249,535

69,784

48,661

3,211

1,269

372,460

360,675

7,236

69

367,980

3,211

3,211

2009 г.
(млн. тенге)

5. Чистый процентный доход 

Год, закончившийся 31 декабря

продолжение таблицы на странице 103
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2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Итого процентные доходы

Процентные расходы:

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 
по амортизированной стоимости включают:

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 
по амортизированной стоимости

Чистый процентный доход до формирования 
резервов под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты

Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам

Проценты по субординированному займу

Проценты по программе секьюритизации

Дивиденды по привилегированным акциям

Прочие процентные расходы

Проценты по ссудам и средствам банков 
и прочих финансовых институтов

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 
по амортизированной стоимости

Процентные доходы по инвестициям, имеющимся 
в наличии для продажи

Итого процентные расходы

Проценты по средствам клиентов

774

246,853

133,531

133,531

85,490

28,701

11,938

—

731

1,259

5,412

133,531

113,322

734

291,515

152,091

152,091

96,997

31,313

13,544

—

731

1,559

7,947

152,091

139,424

1,269

372,460

178,846

178,846

84,436

60,162

13,874

2,792

747

1,712

15,123

178,846

193,614

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря
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6. Резерв под обесценение и прочие резервы

Индивидуально оцененные отслеживаемые финансовые активы — это ссуды, с незначительными показателями ухуд-
шения кредитного качества, но еще не считающиеся как обесцененная ссуда. Такие показатели могут включать в себя 
незначительные нарушения ковенантов по займу, и/или некоторые факторы, которые приводят к ухудшению финансо-
вого положения заемщика, которые еще не влияют на способность заемщика выплачивать задолженность. Займы, 
находящиеся в списке отслеживаемых активов, по сравнению с необесцененными активами, являются предметом 
более строгого контроля финансового положения, качества залогов, и прочих улучшенных способов кредитного 
риск-менеджмента.

Группа классифицирует корпоративные ссуды как недействующие и, следовательно, как обесцененные, при нали-
чии просрочки платежей основного долга или начисленных процентов сроком 30 дней и более.

Информация о движении резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты, представле-
на следующим образом:
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Формирование резервов

Списание активов

Восстановление на баланс ранее списанных ссуд

Курсовая разница

31 декабря 2010 г.

25

136

—

(1)

160

—

65,944

572,450

29,879

114

658,108

(10,279)

126

18

42

—

186

—

66,095

572,604

29,921

113

658,454

(10,279)

31 декабря 2010 г.

Формирование резервов по прекращенной деятельности 

(Восстановление)/ формирование резервов

Списание активов

Курсовая разница

31 декабря 2009 г.

Прекращенная деятельность

Курсовая разница

Формирование резервов

Списание активов

—

299

—

73

22

—

115

(1)

—

(350)

707

289,328

(171)

22,928

505,548

(3,050)

95,422

(2,347)

(23,123)

192,756

—

—

—

—

—

—

18

—

—

—

707

289,627

(171)

23,001

4,946

(3,050)

95,555

(2,348)

(23,123)

192,406

31 декабря 2008 г.

Ссуды и средства, 
предоставленные банкам 
и прочим финансовым 

институтам
(млн. тенге)

(Примечание 17)

Ссуды, 
предоставленные 

клиентам

(млн. тенге)
(Примечание 18)

Инвестиции, 
имеющиеся 
в наличии 

для продажи

(млн. тенге)

Итого

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров
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отчетности банка
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По состоянию на 31 декабря 2011 г., Группа определила некоторые ссуды корпоративных клиентов, по которым 
Группа не ожидает притока денежных средств в течение ближайших нескольких лет. Данные ссуды учитываются 
руководством как обесцененные. В соответствии с МСБУ 39, проценты должны продолжать начисляться по обес-
ценившимся ссудам, даже когда имеются сомнения по их возмещению. Начисленные процентные доходы за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г., по данным ссудам составили 42,172 млн. тенге (2010 г.: 54,398 млн. тенге). Руко-
водство сформировало резерв по кредитным убыткам по этим кредитам с учетом данного обстоятельства. Хотя 
в настоящее время имеются признаки обесценения, Группа продолжает разрабатывать стратегии по данным ссудам. 
Группа на периодической основе переоценивает вероятность движения денежных средств и осуществляет соотве-
тствующие корректировки в данный список ссуд.

Страховые резервы и резервы по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам составляют: 

Резервы по гарантиям и прочим условным обязательствам 2,524

8,200

10,724

3,903

6,287

10,190

7,217

4,728

11,945

Страховые резервы

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров
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Информация о движении страховых резервов, резервов под обесценение по прочим операциям представлена сле-
дующим образом:

Восстановление резервов по прекращенной деятельности

Формирование резервов

Списание активов

Курсовая разница

31 декабря 2009 г.

Прекращенная деятельность

Формирование резервов

Списание активов

Курсовая разница

31 декабря 2010 г.

Формирование/(восстановление) резервов

Списание активов

Курсовая разница

31 декабря 2011 г.

—

4,005

723

—

—

10,724

—

10,724

—

—

6,287

1,913

—

—

8,200

(1,039)

2,303

1,788

(673)

377

2,756

(841)

2,120

(12)

10

4,033

(48)

(219)

7

3,773

(1,039)

6,308

2,511

(673)

377

7,484

(841)

3,679

(12)

10

10,320

1,865

(219)

7

11,973

31 декабря 2008 г.

Страховые резервы

(млн. тенге)

Прочие 
активы

(млн. тенге)
(Примечание 23)

Итого

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
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3 Социальная 
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4 Консолидированная 
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Информация по страховым резервам представлена следующим образом:

Прочие страховые резервы включают страхование ответственности частных нотариусов, аудиторских организаций, 
медицинское страхование, владельцев воздушного и водного транспорта и прочее. 

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда

Гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

Имущество

Страхование от несчастных случаев

Транспортные средства

Страхование от  финансовых убытков 

Страхование жизни

Страхование грузов

Железнодорожный транспорт

Страхование экологических рисков 

Прочие

Прочие

1,493

3,798

813

648

556

294

221

133

127

42

32

43

8,200

164

2,738

567

1,095

908

290

3

90

94

16

82

240

6,287

929

1,520

115

664

297

330

11

54

110

10

40

648

4,728

Аннуитетное страхование

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
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Информация о движении резервов по гарантиям и прочим условным обязательствам представлена следующим 
образом:

Восстановление резервов

Курсовая разница

31 декабря 2009 г.

Восстановление резервов

Курсовая разница

31 декабря 2010 г.

Восстановление резервов

Курсовая разница

31 декабря 2011 г.

(600)

6,271

1,546

7,217

(3,261)

(53)

3,903

(1,387)

8

2,524

31 декабря 2008 г.

Гарантии и прочие 
внебалансовые обязательства

 (млн. тенге)
(Примечание 31)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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7. Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток

8. Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной 
валютой и драгоценными металлами

Итого чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам и обязательствам, 
предназначенным для торговли включает:

Реализованная прибыль по торговым операциям

Нереализованный доход/(убыток) возникающий при корректировке справедливой 
стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли 

Неэффективность хеджирования

Торговые операции, нетто

Курсовые разницы, нетто

Чистый (убыток)/прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами

Итого чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

(5,232)

(5,232)

1,090

144

—

2,009

(1,023)

986

(6,466)

(5,232)

(5,947)

(5,947)

1,793

484

—

4,460

(1,898)

2,562

(8,224)

(5,947)

24,524

24,524

1,661

(4,064)

730

(15,175)

210

(14,965)

26,197

24,524

Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам и обязательствам, 
предназначенным для торговли

2011 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

2009 г.
(млн. тенге)

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря

Год, закончившийся 31 декабря

Обращение председателя 
совета директоров
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2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Доходы по услугам и комиссии:

Операции с пластиковыми картами

Кассовые операции

Расчетные операции

Доходы, связанные с инвестиционным управлением 
пенсионными активами

Проведение документарных операций

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами

Операции по инкассации

Прочее

Итого доходы по услугам и комиссии 

Расходы по услугам и комиссии:

Взносы в АО «Казахстанский Фонд Гарантирования Депозитов»

Страховая деятельность 

Услуги по использованию банковских карт

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами

Услуги банков корреспондентов

Услуги вычислительного центра НБРК

Проведение документарных операций 

Расходы, связанные с инвестиционным управлением пенсионными активами

Прочее

Итого расходы по услугам и комиссии 

6,794

5,631

3,885

3,011

2,088

1,710

361

466

23,946

4,017

3,107

2,283

296

197

138

93

—

217

10,348

5,394

4,885

3,402

2,219

2,875

1,449

312

438

20,974

3,103

1,154

1,862

290

169

130

47

15

112

6,882

4,251

4,575

2,973

2,689

3,668

1,801

281

493

20,731

2,160

1,190

1,578

249

147

110

41

86

139

5,700

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря

9. Комиссионные доходы и расходы
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2011 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Реализованная прибыль от инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 

Страховые премии 

Доходы от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи

Штрафы и пени полученные

Доходы от продажи основных средств и нематериальных активов

(Обесценение)/восстановление обесценения долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи

Прочее

Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Доходы от выкупа собственных выпущенных долговых ценных бумаг 
и досрочного погашения прочих обязательств 

102

7,323

—

543

102

465

120

30

(164)

575

8,892

69

5,547

—

180

69

1

1

82

515

204

6,530

34

4,586

(1,060)

30,727

(1,026)

41

68

18

(1,207)

194

34,427

2009 г.
(млн. тенге)

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря

Год, закончившийся 31 декабря

10. Чистый реализованная прибыль/(убыток) 
от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

11. Прочие доходы
В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., 
Банк приобрел собственные облигации на сумму 47,841 
млн. тенге (322 млн. долларов США). В результате выку-
па собственных облигаций был получен доход в разме-
ре 543 млн. тенге, который включен в прочие доходы 
в консолидированном отчете о прибылях и  убытках. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2010 г., 
Банк приобрел облигации, выпущенные Kazkommerts 
International B.V. и собственные облигации, на сумму 
66,765 млн. тенге (453 млн. долларов США). Банк при-
обрел облигации двумя способами. Посредством их 
выкупа на рынке, и клиенты, владеющие облигациями 
Банка или Kazkommerts International B.V. передали 
право собственности на облигации Банку, в качестве 

Обращение председателя 
совета директоров
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погашения своих займов. В результате этой операции 
был получен доход от погашения долга в размере 180 
млн. тенге, который включен в прочие доходы в кон-
солидированном отчете о прибылях и убытках.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 г., 
Банк принял во владение еврооблигации, выпущенные 
дочерней компанией Банка Kazkommerts International 
B.V., с балансовой стоимостью в 168,256 млн. тенге 
1,133 млн. долларов США) и являвшиеся залоговым 
обеспечением по ссудам, выданным клиентам на сумму 
162,938 млн. тенге (1,097 млн. долларов США), в резуль-
тате чего был получен доход от погашения собствен-
ных обязательств в сумме 5,318 млн. тенге. Кроме того, 
Банк осуществил выкуп еврооблигаций, выпущенных 
Kazkommerts International B.V., балансовая стоимость 
которых равна 73,203 млн. тенге (493 млн. долларов 
США), в результате доход от аннулирования составил 
23,378 млн. тенге. 1 апреля 2009 г. Банк выкупил обли-
гации по программе секьюритизации в размере основ-
ного долга 19,187 млн. тенге (127 млн. долларов США) 
в результате тендерного предложения, проводившего-
ся с 23 марта 2009 г. до 30 марта 2009 г. Цена покупки 
составила 920 долларов США против 1,000 долларов 
США номинальной стоимости облигаций, в результате 
доход Банка составил 2,031 млн. тенге.

(

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Расходы на персонал

Износ и амортизация

Текущая аренда

Техническое обслуживание основных средств

Расходы на рекламу

Налоги, кроме налога на прибыль

Обслуживание системы банковских карточек

Услуги связи

Консультационные услуги и аудит

Содержание автотранспорта

Охрана

Командировочные расходы

Коллекторские услуги

Обучение и информационные услуги

Юридические услуги

Канцелярские товары 

Расходы на почтовые и курьерские услуги

Расходы на благотворительные цели и спонсорскую помощь

Прочие расходы

18,036

3,286

2,509

2,276

1,661

1,609

824

717

402

343

322

321

191

190

163

152

105

95

926

34,128

17,709

3,481

2,386

2,085

1,183

1,319

725

753

396

329

299

346

284

201

34

125

99

248

728

32,730

14,180

3,643

2,600

1,890

886

1,127

648

692

377

266

333

221

153

143

98

130

92

92

421

34

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря
12. Операционные расходы
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13. Налог на прибыль

Группа составляет расчеты по налогу за текущий период 
на основании данных налогового учета, осуществляе-
мого в соответствии с требованиями налогового зако-
нодательства стран, в которых Банк и его дочерние 
структуры осуществляют деятельность, которые могут 
отличаться от МСФО.

В связи с тем, что некоторые виды расходов не 
учитываются для целей налогообложения, а также 
ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Груп-
пы возникают определенные постоянные налоговые 
разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый 
эффект от временных разниц между учетной стоимос-
тью активов и обязательств в целях финансовой отчет-
ности и суммой, определяемой в целях налогообложе-
ния. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 
2011, 2010 и 2009 гг., в основном, связаны с различны-
ми методами учета доходов и расходов, а также с учет-
ной стоимостью некоторых активов.

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Отложенные налоговые активы:

Отложенные налоговые обязательства:

Налоговые убытки, перенесенные на будущий период 

Основные средства и нематериальные активы, накопленная амортизация

Начисленные бонусы

Нереализованный убыток от переоценки финансовых инструментов, 
учитываемых как инструменты хеджирования денежных потоков

Резервы по выданным гарантиям и аккредитивам

Нереализованная прибыль от переоценки торговых ценных бумаг 
и производных инструментов

Несамортизированные комиссии по предоставленным ссудам

Инвестиции в зависимые компании

Реализованный убыток по ценным бумагам

Итого отложенные налоговые обязательства

Инвестиции в зависимые компании

Чистые отложенные налоговые обязательства

Прочие активы

Итого отложенные налоговые активы

Нереализованный убыток от переоценки финансовых инструментов, 
учитываемых как инструменты хеджирования денежных потоков

Прочие обязательства

Нереализованный убыток от переоценки торговых ценных бумаг 
и производных инструментов

Резервы под обесценение ссуд, предоставленных банкам и клиентам

4,093

2,517

34,447

309

1,922

61

100

—

—

—

—

—

—

100

36,276

165

29,131

7,145

2,603

591

32,681

794

1,922

492

—

58

8

46

—

—

8

—

34,619

—

30,035

4,584

2,967

1,198

29,294

478

1,807

836

—

81

124

234

2

676

—

238

31,227

—

24,519

6,708

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию 
на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. представлен 
следующим образом:
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2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Расходы по налогу на прибыль

Налог по установленным ставкам

Экономия по налогу на прибыль от прекращенной деятельности

Налоговый эффект от постоянных разниц:

Расходы по налогу на прибыль

— необлагаемый налогом доход

— расходы, не относящиеся на вычеты

Корректировка расходов по налогу по декларации за предыдущие годы

Расходы по налогу на прибыль 

Расходы по текущему налогу на прибыль

(Экономия)/расход по отложенному налогу на прибыль

Перерасчет расходов по чистому отложенному налогу 
в результате изменения ставки налога

Операционная прибыль до налогообложения от продолжающейся 
и прекращенной деятельности

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности

31,177

6,235

7,657

7,657

—

(1,853)

7,657

3,252

—

23

7,657

8,553

(896)

29,357

5,871

7,369

7,419

(50)

(1,446)

7,369

2,944

—

—

7,369

2,768

4,601

31,786

6,357

13,101

(338)

(168)

12,763

1,402

3,252

280

12,763

1,406

4,601

12,763

2009 г.
(млн. тенге)

Год, закончившийся 31 декабря
Соотношение между расходами по уплате налогов 
и прибылью по бухгалтерскому учету за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., 
представлено следующим образом:
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2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

1 января

Увеличение обязательств по отложенному налогу 
в результате изменения ставки налога

(Уменьшение)/увеличение обязательств по отложенному налогу 

Эффект от выбытия прекращенной деятельности

Увеличение обязательств по отложенному налогу через капитал 
в результате изменения ставки налога 

Изменение отложенного налога по резерву переоценки инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Изменение обязательств по отложенному налогу 
по переоценке основных средств

31 декабря 

Изменение отложенного налога по хеджированию денежных потоков

Отложенные налоговые обязательства

30,035

(896)

—

147

—

—

(154)

(1)

29,131

24,519

4,601

663

188

—

—

(54)

118

30,035

10,205

6,465

—

2,445

4,892

453

438

(379)

24,519

2009 г.
(млн. тенге)

Ставка корпоративного подоходного налога 
в Казахстане была установлена на уровне 20% 
в течение 2011, 2010 и 2009 гг.

В течение 2011, 2010 и 2009 гг. необлагаемый налогом 
доход представлял собой процентные доходы и дохо-
ды от прироста стоимости по государственным ценным 
бумагам и ценным бумагам, находящихся в официаль-
ном списке фондовой биржи Республики Казахстан, 
доходы по дивидендам, процентные доходы от финан-
сового лизинга, и расходы, не относящиеся на вычеты, 
включали операционные расходы, не относящиеся на 
вычеты и расходы по созданию резервов по финансо-
вому лизингу.
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2011 г.
(млн. тенге)

Количество акций 
в обращении

2010 г.
(млн. тенге)

Чистые активы
(млн. тенге)

Чистая прибыль за год, относящаяся к акционерам материнского Банка 

Привилегированные

За минусом дополнительных дивидендов, которые были бы уплачены 
акционерам привилегированных акции 
в случае полного распределения прибыли

Чистая прибыль за год, относящаяся к акционерам простых акции

Средневзвешенное количество простых акций для расчета базовой 
и разводненной прибыли на акцию

Прибыль на акцию — базовая и разводненная (тенге)

Базовая и разводненная прибыль на акцию

Простые

Вид акций Количество акций 
в обращении

Чистые активы
(млн. тенге)

Балансовая стоимость 
одной акции,

тенге

Количество акций 
в обращении

Чистые активы
(млн. тенге)

Балансовая стоимость 
одной акции,

тенге

23,480

778,601,164521.18405,783778,585,361551.04428,912778,362,588

20,877

418,817441,914

778,508,421

26.82

(2,385)

124,452,984104.6813,034124,514,944104.8913,002123,963,374

21,879

381,353

19,494

394,412

778,595,809

25.04

(2,385)

13,059

19,423

489.79

17,152

706,725,587

24.27

(2,271)

104.93

2009 г.
(млн. тенге)

Балансовая стоимость 
одной акции,

тенге

14. Прибыль на акцию

Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитана 
как отношение чистой прибыли за год, относящейся 
к акционерам материнского Банка к средневзвешенно-
му количеству простых акций за год. 

Как описано в Примечании 30, дивиденды по про-
стым акциям не могут превышать сумму дивидендов 
по привилегированным акциям за тот же период. Поэ-
тому, чистая прибыль распределена между простыми 
и привилегированными акциями в соответствии с их юри-
дическими и договорными правами на участие в нерас-
пределенной прибыли: 

Год, закончившийся 31 декабря

31 декабря 2009 г.31 декабря 2010 г.31 декабря 2011 г.

Балансовая стоимость одной акции по каждому виду акций по состоянию 
на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. представлена ниже.

Группа не раскрывает прибыль на акцию от прекращенной деятельности в связи с тем, что влияние на итоговую 
прибыль на акцию является несущественным.

В соответствии с изменениями к Листинговым правилам Казахстанской Фондовой Биржи (далее — «КФБ»), введен-
ными в действие с 25 августа 2010 г., финансовая отчетность компаний, включенных в списки торгов, должна содер-
жать данные о балансовой стоимости одной акции (простой и привилегированной). Руководство Группы считает, 
что балансовая стоимость одной акции рассчитана в соответствии с методологией в Листинговых правилах КФБ. 

Количество простых и привилегированных акций 
в обращении рассчитано за вычетом выкупленных 
собственных акций.

Обращение председателя 
совета директоров
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2011 г.
(млн. тенге)

2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Остатки на счетах в национальных (центральных) банках

Ссуды и средства, предоставленные банкам, 
с первоначальной датой истечения менее 3 месяцев

Чистая прибыль за год, относящаяся к акционерам простых акции

За вычетом денежных средств, размещенных в Национальном Банке 
Республики Казахстан («НБРК») и наличных денежных средств

За вычетом денежных средств, размещенных 
в Центральном банке России («ЦБР»)

За вычетом денежных средств, размещенных 
в Национальном банке Кыргызской Республики («НБКР»)

За вычетом денежных средств, размещенных 
в Национальном банке Таджикистана

Наличные средства в кассе

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

63,759

30,771

41,308

105,067

105,067

(54,653)

(2,916)

(126)

(79)

78,064

22,973

95,227

38,243

61,216

61,216

(35,693)

(2,378)

(110)

(39)

118,223

55,460

84,976

35,073

90,533

90,533

(35,540)

(949)

(204)

(20)

138,796

2009 г.
(млн. тенге)

2009 г.
(млн. тенге)

Денежные средства и их эквиваленты, представленные 
в консолидированном отчете о движении денежных 
средств, включают в себя следующие компоненты:

15. Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Год, закончившийся 31 декабря

Год, закончившийся 31 декабря

Обращение председателя 
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2011 г.
(млн. тенге)

2010 г.
(млн. тенге)

Производные финансовые инструменты 

Долевые ценные бумаги

Итого финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Долговые ценные бумаги

13,102

165,359

9,852

188,313

4,519

197,188

4,519

223,231

37,440

74,125

2,638

114,203

2009 г.
(млн. тенге)

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, относятся 
к классу торговых финансовых активов. 

16. Финансовые активы и обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Год, закончившийся 31 декабря

Краткосрочные ноты НБРК

Еврооблигации правительства РФ

Еврооблигации казахстанских банков

Облигации международных финансовых учреждений, иностранных банков 
и иностранных финансовых организаций

Облигации российских банков

Еврооблигации казахстанских компаний

Облигации казахстанских компаний 

Облигации местных исполнительных органов РФ

Государственные Казначейские Обязательства Министерства финансов Республики Казахстан

Долговые ценные бумаги:

Сумма
(млн. тенге)

Номинальная
процентная
ставка, %

Номинальная
процентная
ставка, %

Сумма
(млн. тенге)

Номинальная
процентная
ставка, %

36,0848.7586,4562.50–8.75

110,913

11,069

—

1,428

919

3,943

3,778

8,916

—

6.21–14.75

—

7.25–9.25

5.05–7.75

6.48–9.00

6.25–11.75

6.25–11.00

41,621

10,062

8,765

3,398

3,018

3,002

2,889

2,509

—

7.25–14.25

7.85

7.25–14.25

4.20–6.75

7.60–9.00

6.25–9.13

7.50–9.50

4.05–8.90

—

7.29–16.50

—

3.15–8.00

4.85–7.75

15.00–16.00

—

5.69–11.00

5,738

51,822

2,891

—

591

1,385

1,905

—

7,837

Сумма
(млн. тенге)

31 декабря 2009 г.31 декабря 2010 г.31 декабря 2011 г.

продолжение таблицы на странице 120
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Еврооблигации Евразийского Банка Развития

Облигации казахстанских банков

Облигации Банка Развития Казахстана

Облигации федерального займа Министерства финансов РФ

Еврооблигации стран-членов ОЭСР

Облигации Евразийского Банка Развития

Облигации местных исполнительных органов РФ

Сумма
(млн. тенге)

Номинальная
процентная
ставка, %

Номинальная
процентная
ставка, %

Сумма
(млн. тенге)

Номинальная
процентная
ставка, %

2,1677.70–9.002,1958.79–9.00

6.50

833

150

155

16,184

649

 197,188

—

7.50–9.70

6.50

8.00

0.38–4.75

7.38

638

586

147

73

—

—

165,359

7.38

6.00–10.00

6.50

8.00

—

—

6.73–8.20

—

7.50–10.90

6.50

6.50

—

—

218

—

1,440

144

154

—

—

74,125

Сумма
(млн. тенге)

31 декабря 2009 г.31 декабря 2010 г.31 декабря 2011 г.
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ГДР казахстанских банков

ГДР казахстанских компаний

Акции иностранной компании

Акции российских компаний

ГДР российских банков

ГДР российских компаний

Акции иностранных банков

Акции российских банков

АДР российской компании

АДР иностранных компаний

Акции казахстанских банков

Акции казахстанских компаний

Сумма
(млн. тенге)

Доля
собственности

%

Доля
собственности

%

Сумма
(млн. тенге)

Доля
собственности

%

2670.126,6420.01–3.08

2,310

1,052

34

88

723

45

—

—

—

—

—

4,519

0.002–0.25

0.002–0.25

0.0002

0.0001

0.014

0.00002–0.0018

—

—

—

—

—

1,421

465

383

383

264

122

165

60

23

22

—

9,852

0.0001–1.1

0.05

0.0001–1.47

0.03

0.0001–0.01

0.001–0.005

0.0002-0.01

0.0008

0.0002

0.004

0.000004–0.01

0.124–0.158

0.20

0.0006

0.0003

0.006–0.619

0.072

0.0001–2.468

—

—

0.014

—

0.006

265

1,609

31

27

29

546

67

—

—

58

—

6

2,638

Сумма
(млн. тенге)

31 декабря 2009 г.31 декабря 2010 г.31 декабря 2011 г.

Долговые ценные бумаги:

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., Группа использовала публикуемые рыночные данные из незави-
симых источников для всех финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, за исключением производных финансовых инструментов, которые оцениваются по моделям оценки с исполь-
зованием рыночных данных, и определенных долговых ценных бумаг, которые оцениваются по моделям оценки, 
не основанным на рыночных данных. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



122

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включен начисленный процентный 
доход по долговым ценным бумагам на общую сумму 2,510 млн. тенге (2010 г.: 1,417 млн. тенге, 2009 г: 441 млн. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданных в качестве 
обеспечения по соглашениям РЕПО, была равна 29,404 млн. тенге (2010: 37 млн. тенге, 2009: ноль тенге).  

Спот

Форвардные контракты

Процентные контракты:

Процентный своп

Процентный своп

Валютный своп

Производные финансовые 
инструменты

Валютные контракты:

Хеджирование денежных потоков:

Номинальная 
стоимость

Чистая справедливая 
стоимость
(млн. тенге)

Активы Обязательства Активы Обязательства Активы Обязательства

Номинальная 
стоимость

Чистая справедливая 
стоимость
(млн. тенге)

Номинальная 
стоимость

Чистая справедливая 
стоимость
(млн. тенге)

303,891338,379268,016

4,684

1,041

111,743

2,524

—

(23 470)20,228

3 (1)

179

—

—

(11,464)

—

—

21,524 (36,047)

(1,112)1,1145,012

4,216

98,819

—

—

10,044

3,768

68,068

—

—

(26,605)13,012

12

73

—

—

13,102 (37,771)

(17)

—

5

(11,149)

—

—

37,182

8 (4)

250

11

11

(11,976)

(105)

(105)

37,440 (35,991)

—

(24,011)

—

31 декабря 2009 г.31 декабря 2010 г.31 декабря 2011 г.

В вышеуказанную информацию включены следующие 
производные инструменты, удерживаемые 
и классифицируемые в целях хеджирования: 
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Хеджирования денежных потоков Группы были связа-
ны с подверженностью риску изменений в прогнозиру-
емых будущих потоках по своим финансовым обязат-
ельствам. 

Для хеджирования колебания денежных потоков 
по финансовым обязательствам в результате риска пла-
вающей процентной ставки, Группа использовала про-
центный своп в качестве инструмента хеджирования, 
по которому Группа обменивала плавающую ставку 
на фиксированную ставку. Таким образом, Группа кон-
вертировала выплаты по обязательствам по плавающей 
процентной ставке на выплаты по фиксированной про-
центной ставке, тем самым минимизируя воздействие 
изменений процентной ставки на будущие денежные 
выплаты. Денежные потоки, относящиеся к хеджиро-
ванию, будут происходить в течение всего срока дол-
говых инструментов, которые были захеджированы. 
Группа изменила определение некоторых отношений 
хеджирования в 2009 г., и остальные в 2010 г. Соотве-
тственно, изменения в справедливой стоимости таких 
инструментов с момента изменения определения отно-
шений хеджирования признавались в консолидирован-
ном отчете о прибылях и убытках. 

Для хеджирования валютного риска по финансо-
вым обязательствам в иностранной валюте Группа 
использует кросс-валютные свопы в качестве инстру-
мента хеджирования, которые используются для час-
тичной или полной конвертации выплат по обязатель-
ствам в иностранной валюте на выплаты в функциональ-
ной валюте дочерней компаний, которая выпустила

данные обязательства. Денежные потоки, относящие-
ся к хеджированию, будут происходить в течение всего 
срока долговых инструментов, которые были захеджи-
рованы. Группа изменила определение некоторых отно-
шений хеджирования в 2009 г., и остальные в 2010 г. 
Соответственно, изменения в справедливой стоимости 
таких инструментов с момента изменения определения 
отношений хеджирования признаются в консолидиро-
ванном отчете о прибылях и убытках.

По состоянию на 31 декабря 2011 г., справедливая 
стоимость активов и обязательств, возникших от про-
изводных финансовых инструментов, классифицируе-
мых как инструменты хеджирования, составляет ноль 
тенге (2010: ноль тенге, 2009 г.: 11 млн. тенге и 105 млн. 
тенге).

За год, закончившийся 31 декабря 2011 г., прибыль 
от неэффективной части хеджирования, признанной 
в чистой прибыли/(убытке) по операциям с финансовы-
ми активами и обязательствами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, соста-
вила ноль тенге (2010: ноль тенге, 2009 г.: 730 млн. 
тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г., совокупная 
сумма нереализованных доходов, отложенная в резер-
ве хеджирования, относящаяся к кросс-валютным сво-
пам, составила 1,646 млн. тенге (2010 г.: 1,428 млн. тенге, 
2009 г.: 975 млн. тенге). Данная сумма будет утилизиро-
вана в прибыли и убытки за период до февраля 2017 г., 
в соответствии с ранее хеджированными денежными 
потоками по этим контрактам.

По состоянию на 31 декабря 2011 г., совокупная сумма 
нереализованных расходов, отложенная в резерве хед-
жирования, относящаяся к процентным свопам, соста-
вила 1,145 млн. тенге (2010 г.: 1,658 млн. тенге, 2009 г.: 
2,144 млн. тенге). Данная сумма будет утилизирована в 
прибыли и убытки за период до января 2018 г., в соот-
ветствии с ранее хеджированными денежными потока-
ми по этим контрактам.   
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31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Корреспондентские счета в других банках

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО

За вычетом резервов под обесценение

Ссуды и средства, предоставленные банкам

Учтенные как ссуды и дебиторская задолженность:

26,895

26,433

800

54,128

(160)

53,968

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

17,690

120,370

8,407

146,467

(136)

146,331

46,828

90,676

10,893

148,397

(22)

148,375

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

17. Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим 
финансовым институтам

Информация о движении резервов под обесценение 
по ссудам и средствам, предоставленным банкам и про-
чим финансовым институтам, за годы, закончившиеся 
31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., представлена в При-
мечании 6.

По состоянию на 31 декабря 2011 г., в состав ссуд 
и средств, предоставленных банкам и прочим финансо-
вым институтам, включен начисленный процентный 
доход на сумму 220 млн. тенге (2010 г.: 275 млн. тенге, 
2009 г.: 402 млн. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., 
у Группы не было ссуд и средств банкам и прочим финан-
совым институтам, задолженность каждого из которых 
превышала бы 10% от суммы капитала Группы. По состо-
янию на 31 декабря 2011 г., сумма максимального кре-
дитного риска на одного заемщика составила 18,324 млн. 
тенге (2010 г.: 24,161 млн. тенге, 2009 г.: 33,434 млн. тен-
ге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г., сумма макси-
мального кредитного риска по ссудам и средствам, пред-
оставленным банкам и прочим финансовым институтам 
составила 53,968 млн. тенге (2010 г.: 146,331 млн. тенге, 
2009 г.: 148,375 млн. тенге).

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Справедливая стоимость обеспечения и балансовая стоимость ссуд по соглашениям обратного РЕПО 
по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. представлена следующим образом:

Облигации органов исполнительной власти 
и субъектов РФ

Облигации российских банков

Облигации российских компаний

Облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан

Акции казахстанских компаний

Облигации Министерства финансов РФ

Ноты НБРК

Балансовая 
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость

обеспечения

Справедливая
стоимость

обеспечения

Балансовая 
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость

обеспечения

5,0005,263800842

1,256

901

724

500

26

—

8,407

1,549

1,024

844

54

37

—

8,771

—

—

—

—

—

—

800

—

—

—

—

—

—

842

—

495

1,313

812

8,725

—

494

11,839

—

421

1,134

981

7,913

—

444

10,893

Балансовая 
стоимость
ссуды

31 декабря 2009 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2010 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2011 г.
(млн. тенге)

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2011 г., депозиты, включенные в состав ссуд и средств банков, на сумму 228 млн. 
тенге представляют собой страховое покрытие по карточным операциям (2010 г.: 403 млн. тенге; 2009 г.: 2,036 млн. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2011 г., соглашения обратного РЕПО были заключены через КФБ. Банк полагает, 
что контрагентами по данным соглашениям являются банки и прочие финансовые институты.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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18. Ссуды, предоставленные клиентам

6,654

309,245

2,658,772

1,167,069

889

181,694

2,666,315

208,693

(505,548)

61,264

2,160,767

23,563

14,725

81,507

49,503

889

171

62,444

2,160,767

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Чистые инвестиции в финансовый лизинг

Ссуды, обеспеченные оборудованием

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО

Ссуды, обеспеченные товарными запасами

Ссуды, обеспеченные акциями банков и других компаний

За вычетом резервов под обесценение

Ссуды, обеспеченные счетами к получению

Ссуды, обеспеченные деньгами или гарантиями 
Правительства Республики Казахстан

Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога

Ссуды, обеспеченные гарантиями компаний

Ссуды с залогами на стадии оформления 
(недвижимость, земельные участки, акции, гарантии, прочее)

Ссуды, обеспеченные ценными бумагами

Ссуды, обеспеченные гарантиями финансовых учреждений

Необеспеченные ссуды

Ссуды и средства, предоставленные банкам

Ссуды, обеспеченные недвижимостью

Учтенные как ссуды и дебиторская задолженность:

Анализ по видам залога:

6,164

557,616

2,731,605

962,619

—

213,059

2,737,769

162,865

(658,108)

74,744

2,079,661

36,051

21,784

17,109

2,072

—

—

31,742

2,079,661

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

6,417

401,473

2,739,966

1,093,33

827

226,045

2,747,21

220,857

(572,450)

57,804

2,174,760

24,896

3,755

37,958

20,496

818

143

87,182

2,174,760

По состоянию на 31 декабря 2011 г. начисленный про-
центный доход, включенный в ссуды, предоставленные 
клиентам, составлял 343,680 млн. тенге (2010 г.: 301,219 
млн. тенге, 2009 г.: 224,510 млн. тенге). 

Движения резервов под обесценение ссуд, пред-
оставленных клиентам за годы, закончившиеся 31 декаб-
ря 2011, 2010 и 2009 гг., отражены в Примечании 6.

В таблице слева представлены суммы ссуд, по видам 
залога, нежели суммы справедливой стоимости залога.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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187,171

311,969

274,141

282,509

171,795

306,961

111,920

67,441

106,099

49,992

27,889

24,328

18,499

60,102

15,756

6,526

28,826

402

108,441

2,160,767

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Строительство коммерческой недвижимости

Физические лица

Оптовая и розничная торговля

Гостиничный бизнес

Недвижимость

Производство прочих неметаллических изделий

Инвестиции и финансы

Транспорт и связь

Энергетика

Промышленное и прочее строительство

Сельское хозяйство

Производство строительных материалов

Пищевая промышленность

Добывающая промышленность и металлургия

Медицинская промышленность

Машиностроение

Культура и искусство

Прочее

Жилищное строительство

Анализ по секторам экономики:

280,338

538,737

208,786

207,291

132,654

131,525

99,485

96,886

64,311

54,286

53,892

27,376

18,616

17,258

13,361

6,905

6,424

574

120,956

2,079,661

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

160,702

368,093

232,690

255,718

183,800

327,872

102,749

95,349

92,830

57,699

48,345

41,699

18,896

42,481

11,809

8,099

10,357

2,996

112,576

2,174,760

Смешанные виды залога состоят из различных видов 
залогов, включая недвижимость, гарантии и товарные 
запасы. Ссуды попадают в категорию ссуд, обеспечен-
ных смешанными видами залога, в случае, когда разделе-
ние по категориям, указанным выше, практически не осу-
ществимо.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Банк также при-
нял собственные облигации и еврооблигации (ранее 
выпущенные дочерней компанией Kazkommerts Finance 
II B.V.), в качестве обеспечения по определенным ссу-
дам, предоставленным клиентам, со справедливой стои-
мостью 12,673 млн. тенге (85 млн. долларов США) 
(2010 г.: 12,547 млн. тенге (85 млн. долларов США), 
2009 г.: 15,087 млн. тенге (102 млн. долларов США)).

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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59,724

183,016

8,951

15,279

7,171

274,141

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Потребительские ссуды

Автокредиты 

Коммерческие цели

Прочие 

Ипотечные ссуды

72,954

127,527

3,483

2,231

2,591

208,786

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

73,105

144,264

5,348

2,760

7,213

232,690

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., Группа получила право владения нефинансовыми 
активами, удерживаемых в качестве обеспечения. По состоянию на 31 декабря 2011 г. такие активы в сумме 68,141 
млн. тенге (2010 г.: 16,517 млн. тенге, 2009 г.: 2,479 млн. тенге) отражены в составе прочих активов консолидирован-
ного отчета о финансовом положении. Данные активы в основном представлены недвижимостью, большинство 
из которых будут реализованы на торгах. 

Ссуды, предоставленные физическим лицам, представляют следующие продукты:

По состоянию на 31 декабря 2011г. Группой было выдано ссуд заемщикам, задолженность каждого из которых пре-
вышала 10% от суммы капитала Группы, на общую сумму 401,578 млн. тенге (2010г.: 326,602 млн. тенге, 2009г.: 
322,766 млн. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. значительная часть ссуд 87.67% (2010 г.: 84.42%, 2009 г.: 82.42%) всего 
портфеля была предоставлена компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Казах-
стан, что представляет собой существенную географическую концентрацию.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. сумма максимального кредитного риска по ссудам, предоставленным кли-
ентам, до учета зачета и обеспечения составила 2,079,661 млн. тенге (2010 г.: 2,174,760 млн. тенге, 2009 г.: 2,160,767 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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На 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. справедливая стоимость заложенных активов и балансовая стоимость ссуд по согла-
шениям обратного РЕПО представлена следующим образом:

На 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. справедливая стои-
мость заложенных активов и балансовая стоимость ссуд 
по соглашениям обратного РЕПО представлена следу-
ющим образом:

Векселя российских компаний

Облигации казахстанских компаний

Ноты НБРК

Акции казахстанских банков

Акции казахстанских компаний

За вычетом созданных провизий

Итого стоимость ссуд по соглашениям обратного РЕПО

Балансовая 
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость

обеспечения

Справедливая
стоимость

обеспечения

Балансовая 
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость

обеспечения

461

366

—

—

—

827

(9)

818

461

357

—

—

—

818

—

818

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

34

338

21

6

399

—

399

—

342

483

58

6

889

—

889

Балансовая 
стоимость
ссуды

31 декабря 2009 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2010 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2011 г.
(млн. тенге)

(1,705)

8,359

6,654

2,778

3,876

6,654

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

За вычетом: незаработанного финансового дохода

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 

Текущая доля

Долгосрочная доля

Чистые инвестиции в финансовый лизинг

Минимальные лизинговые платежи

(217)

6,381

6,164

2,458

3,706

6,164

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

(524)

6,941

6,417

3,126

3,291

6,417

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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Стоимость будущих минимальных лизинговых платежей, к получению от клиентов по финансовому лизингу по состоя-
нию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., представлена следующим образом:

3,864

2,985

1,510

8,359

(1,705)

6,654

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

От 1 до 5 лет

Свыше 5 лет

Итого стоимость будущих минимальных лизинговых платежей 

За вычетом: незаработанного финансового дохода

Текущая стоимость минимальных лизинговых платежей к получению

В течение 1 года

3,544

1,699

1,138

6,381

(217)

6,164

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

2,897

2,731

1,313

6,941

(524)

6,417

В течение 2011, 2010 и 2009 годов средний срок контрактов финансовой аренды составлял пять лет. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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19. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

5,252

11,444

16,696

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Долевые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

4,107

11,312

15,419

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

4,946

11,876

16,822

Облигации казахстанских компаний 

Государственные казначейские обязательства 
Министерства финансов Республики Казахстан

Облигации казахстанских банков

Еврооблигации Федерального займа 
Министерства Финансов РФ

Краткосрочные ноты НБРК

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Процентная
 ставка к номиналу

%

Процентная
 ставка к номиналу

%

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Процентная
 ставка к номиналу

%

6,346

4,974

556

—

11,876

0.00–18.59

0.00–10.10

3.70–10.50

—

6,118

3,522

1,097

575

—

11,312

0.00–9.90

0.01–8.40

7.25–9.10

7.85

—

6.10–18.59

0.50–10.10

7.90–10.90

—

6,194

4,345

766

139

11,444

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)Долговые ценные бумаги:

продолжение на странице 132

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность
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ГДР казахстанских компаний

АДР казахстанских компаний

Акции казахстанских компаний

ГДР российских банков

ГДР казахстанских банков

Акции казахстанских банков

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Доля 
собственности

%

Доля 
собственности

%

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Доля 
собственности

%

2,242

1,262

701

155

94

4,946

0.180

0.650

0.030-0.120

0.017

0.000007-0.014

—

1,635

1,402

657

284 0.009 492 0.066 348

79

50

4,107

0.02

1.06

0.03-0.44

0.01

0.02

0.000001-0.01

—

0.040

3.230

0.006-0.119

0.020

0.008-0.014

2,798

1,154

718

134

100

5,252

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)Долевые ценные бумаги:

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, включен начисленный про-
центный доход по долговым ценным бумагам на общую сумму 525 млн. тенге (2010 г.: 438 млн. тенге, 2009 г.: 478 млн. 
тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, переданные 
в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО, отсутствовали.

В течение 2008 г. Группа реклассифицировала определенные долговые и долевые ценные бумаги общей справед-
ливой стоимостью 9,537 млн. тенге на 31 декабря 2011 г. (2010г.: 10,329 млн. тенге, 2009 г.: 11,083 млн. тенге), из кате-
гории финансовых активов, предназначенных для торговли и инвестиции, имеющихся в наличии для продажи (как раз-
решается поправками к МСБУ 39). На дату реклассификации общая справедливая стоимость реклассифицированных дол-
говых и долевых ценных бумаг составила 14,896 млн. тенге.
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Реклассификации были сделаны по тем ценным бумагам, объемы сделок по которым на финансовых рынках значи-
тельно упали в результате мирового финансового кризиса. В текущей ситуации Группа пересмотрела свою инвести-
ционную стратегию и имеет намерение и способность удерживать эти ценные бумаги в обозримом будущем. Дол-
говые и долевые ценные бумаги, по которым была произведена реклассификация в 2008 г., представлены в табли-
цах ниже. 

Облигации казахстанских банков

АДР казахстанских компаний

Итого по долговым ценным бумагам 

Акции казахстанских компаний

ГДР казахстанских банков

Акции казахстанских банков

ГДР российских банков

Итого по долевым ценным бумагам

Облигации казахстанских компаний

ГДР казахстанских компаний

Долговые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги:

Эффективная 
ставка

Справедливая стоимость 
на дату реклассификации

(млн. тенге)%

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

Справедливая 
стоимость

Дисконтированные 
потоки

Номинальная 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

5,562

2,242

5,514

2,124

17.6453

3,232

—

1,262

5,562

594

155

22

492

4,767

5,514

2,112

5,594

1,635

5,594

533

79

10

284

3,943

5,514

1,067

178

380

825

5,467

—

905

—

1,402

—

910

5,514

1,067

179

380

380

5,490

5.5054

2,201

6,921

97

286

484

621

6,4566,419

7,975

1,846

8,302

1,556

5,514

2,125

5,818

1,067

179

380

830

5,492

5,929

681

134

39

348

5,154

304

911

5,622

2,798

307

1,154

31 декабря 2009 г.

31 декабря 2009 г.

31 декабря 2010 г.

31 декабря 2010 г.

31 декабря 2011 г.

31 декабря 2011 г.

На дату реклассификации
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За год, закончившийся 
31 декабря 2011 г.

За год, закончившийся 
31 декабря 2010 г.

За год, закончившийся 
31 декабря 2009 г.

* Сумма, которая была бы признана, если бы не было реклассификации

Долевые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

(млн. тенге) (млн. тенге)

—

—

(1,060)

—

—

—

—

—

—

496

506

828

—

—

(1,060)

496

506

828

(1,160)

(387)

1,855

447

(367)

(1,658)

(713)

(754)

197

(1,160)

(387)

795

447

(367)

(1,658)

(713)

(754)

(863)

После реклассификации Сумма*

Убытки 
от обесценения 

Процентный 
доход/прочий доход

Движение в резерве 
инвестиций, 

имеющихся в наличии 
для продажи

Доход 
по финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль 

или убыток

Обращение председателя 
совета директоров
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20. Инвестиции, удерживаемые до погашения

Дисконтные Облигации Национальной компании «Казмунайгаз»

Облигации АО «АТФ Банка»

Еврооблигации HSBK Europe BV 

Еврооблигации Правительства РФ

Облигации Министерства финансов Республики Казахстан

Облигации АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»

Международные облигации АО «АТФ банк»

Облигации Росельхозбанка

Международные купонные облигации ЕБРР

Международные купонные облигации European Investment Bank

Еврооблигации JP Morgan Chase Bank

Еврооблигации Национальной компании «Казмунайгаз»

Облигации АО «Народный Банк» 

Облигации АО «Банк ЦентрКредит»

Облигации АО «Батыс Транзит»

Облигации АО «Казэкспортастык» 

Облигации Министерства финансов Кыргызской Республики 

Облигации Министерства финансов Кыргызской Республики 

Купонные облигации АО «Национальной компании 
«Продовольственная контрактная корпорация»

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 31 декабря 2009 г.

Процентная 
ставка 

к номиналу, %

Стоимость

(млн. тенге)

Стоимость

(млн. тенге)

Процентная 
ставка 

к номиналу, %

754

91

366

—

—

—

—

—

—

—

2386.75

1546.69

13911.75

1106.00-7.90

958.70-10.00

487.80

18.70

—

1,996

—

0.00-7.00

9.20-11.00

9.25

—

—

—

—

—

—

—

819

571

384

292

250

2430.07-6.75

2046.50

1989.00

1898.70

1676.75

1666.75

1546.69

13611.75

1106.60-7.70

958.70-10.00

488.60

——

—

4,026

—

0.00

8.80-11.00

9.25

7.85

9.00

—

10.90-11.00

9.25

—

—

—

—

—

—

—

—

91

337

—

—

—

—

—

—

—

2346.75

——

——

1106.00-9.20

1168.90-10.00

499.20

16.80

5

943

4.04-11.65

Процентная 
ставка 

к номиналу, %

Стоимость

(млн. тенге)Долговые обязательства:

 По состоянию на 31 декабря 2011 г. процентный доход по долговым ценным бумагам в сумме 88 млн. тенге 
(2010 г.: 39 млн. тенге, 2009 г.: 30 млн. тенге) был начислен и включен в инвестиции, удерживаемые до погашения.
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21. Деловая репутация

Деловая репутация, возникающая в результате приобретения бизнеса, относится к ожидаемой доходности от рас-
пространения продуктов Группы на новых рынках, привлечения долгосрочных средств и ожидаемой в будущем сов-
местной деятельности.

Деловая репутация, возникшая в результате приобретения бизнеса, распределяется на момент приобретения 
по компаниям, генерирующим денежные потоки (единицы, генерирующие денежные потоки). 

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. сви-
детельства обесценения стоимости деловой репутации, 
возникшей при покупке АО НПФ «Грантум» и АО 
ООИУПА «Grantum Asset Management», не было.

џ По состоянию на 31 декабря 2011 г., Группа выпол-
нила оценку обесценения деловой репутации, относя-
щейся к НПФ «Грантум» и «Грантум КУПА». Для про-
гнозирования денежных поступлений Группа исполь-
зовала следующие основные допущения: 

џ цикличность экономики;

џ волатильность на рынках капиталов;

џ консервативная инвестиционная стратегия;

џ стабильная структура базы клиентов (клиенты 

с относительно высокой заработной платой);

џ благоприятные демографические показатели 
(увеличение молодого населения); и

џ возможности продажи нескольких взаимодопол-
няющих продуктов.

Для внутренней оценки, Банк использовал спрог-
нозированные денежные потоки на следующие 4 года, 
основанные на бюджетах НПФ «Грантум» и «Грантум 
КУПА»; доходная и расходная части были разделены 
по источникам поступления и выбытия денежных 
средств (например, комиссионные доходы/расходы, 
общие и административные расходы). Оценка была 
произведена используя метод дисконтирования буду-
щих потоков. Для прогнозирования денежных поступ-

лений были использованы ставки дисконтирования 
до учета налогового эффекта 17.10% (2010 г.:  15.40%, 
2009 г.: 15.94%) и темп роста 3%. По результатам внут-
ренней оценки деловой репутации возмещаемая стои-
мость акций превышает балансовую стоимость единицы, 
генерирующей денежные средства. Таким образом, руко-
водство считает, что обесценение деловой репутации 
отсутствует. Также применение различных сценариев 
при анализе чувствительности показало, что возможные 
изменения в основных допущениях не приведут к тому, 
что балансовая стоимость будет превышать совокуп-
ную возмещаемую стоимость.

1,124

1,281

2,405

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

АО ООИУПА «Grantum Asset Management»

АО НПФ «Грантум»

1,124

1,281

2,405

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

1,124

1,281

2,405

Компании, генерирующие денежные потоки
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22. Основные средства и нематериальные активы

31 декабря 2008 г.

Прекращенная деятельность

Приобретения

Перемещения

Выбытия

Курсовые разницы

31 декабря 2009 г.

Приобретения

Увеличение стоимости в результате переоценки

Выбытия

Курсовые разницы

31 декабря 2010 г.

Приобретения

Увеличение стоимости в результате переоценки

Увеличение стоимости в результате переоценки

Курсовые разницы

31 декабря 2011 г.

Уменьшение стоимости в результате переоценки

По первоначальной/ переоцененной стоимости:

Незавершенное 
строительство ПрочиеЗдания и иная 

недвижимость

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Мебель 
и оборудование

Нематериальные 
активы

10,195

—

2,108

(11,891)

—

—(390)

—58

2,373

—

—

(374)

3,692

322

—

(18)

—(57)

383,939

51373

——

(21)(94)

—(17)

684,201

3,468

—

556

—

—

16,151

(62)

1,624

—

—

(739)(178)

23683

17,21023,357

2,3932,458

—142

(1,110)(3,377)

(122)(6)

18,37122,574

2,2961,432

—36

(943)(77)

(48)(23)

19,67623,942

13,849

—

64

11,891

(2,352)

2,440

—

31

—

—

46,103

(62)

4,383

—

(2,352)

(1,546)(239)

518141

47,044

5,257

142

(5,389)

2,373

84

—

(510)

(203)(18)

46,8511,929

4,786634

36—

(2,255)(1,120)

(144)(56)

49,2741,387

Всего

продолжение таблицы на странице 138
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31 декабря 2008 г.

Прекращенная деятельность

Начисления за год

Перемещения

Курсовые разницы

31 декабря 2009 г.

Начисления за год

Перемещения

Списано при выбытии

Курсовые разницы

31 декабря 2010 г.

Начисления за год

Списано при выбытии

Курсовые разницы

31 декабря 2011 г.

Остаточная балансовая стоимость:

31 декабря 2011 г.

31 декабря 2010 г.

31 декабря 2009 г.

Списано при выбытии

Накопленный износ:

Незавершенное 
строительство ПрочиеЗдания и иная 

недвижимость

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Мебель 
и оборудование

Нематериальные 
активы

—

—

—

—

—

—23

—

—

—

—

1,414

577

—

(18)

—(22)

—2,307

—391

—(94)

—(17)

—

68

38

412

2,740

1,461

1,632

1,922

1,631

—

506

—

(390)

7,883

12

2,332

(56)

(632)

1056

9,644245

2,167261

70(15)

(100)(100)

(88)(1)

10,814390

2,076275

(747)(9)

(40)(1)

12,103

7,573

7,557

7,566

655

23,287

22,184

23,112

273

—

143

—

(177)

851

—

662

56

(219)

10,638

12

3,643

—

(1,418)

19864

13,073

3,481

—

(1,440)

1,414

476

(55)

(343)

(120)(9)

14,9941,483

3,286391

(1,962)(1,112)

(72)(14)

16,246

33,028

31,857

33,971

2,740

639

446

959

Всего
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. основные средства 
и нематериальные активы Группы включали полностью 
изношенные и амортизированные активы с первоначаль-
ной стоимостью на сумму 7,363 млн. тенге (2010 г.: 6,342 
млн. тенге, 2009 г.: 3,620 млн. тенге), из которых 6,487 
млн. тенге (2010 г.: 5,389 млн. тенге, 2009 г.: 3,217 млн. 
тенге,) относятся к Банку. 

Здания и прочая недвижимость переоцениваются 
на регулярной основе, последняя переоценка проводи-
лась 26 августа 2011 г. (2010 г.: 22 сентября 2010 г., 2009 г.: 
20 августа 2009). Переоценка недвижимости произво-
дилась с привлечением местного независимого оцен-
щика. Для определения конечной цены использовался 
метод рыночной информации по недвижимости. Цены 
были получены по публикациям, текущим рыночным 
данным и скорректированы с учетом особенностей 
объекта оценки. 

В результате балансовая стоимость зданий и иной 
недвижимости, по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
составила 23,287 млн. тенге. (2010 г.: 21,184 млн. тенге, 
2009 г.: 23,112 млн. тенге). В случае, если здания, учитыва-
лись бы по исторической стоимости с учетом индекса 
инфляции за вычетом, накопленной амортизации и обес-
ценения, их балансовая стоимость на 31 декабря 2011 г. 
составила бы 14,366 млн. тенге (2010 г.: 13,361 млн. тен-
ге, 2009 г.: 15,632 млн. тенге).

Нематериальные активы включают программное 
обеспечение, патенты и лицензии.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., 
Группа приняла долгосрочные активы путем получения 
прав на залоговое имущество, удерживаемое в качестве 
обеспечения, как активы, предназначенные для прода-
жи по справедливой стоимости. Активы в последую-
щем были оценены по наименьшей из справедливой сто-
имости, за минусом затрат на реализацию, или текущей 
стоимости, так как руководство соответствующего 

уровня сделало намерение осуществить план по актив-
ному поиску покупателя и завершить этот план. Активы, 
которые были признаны, включают в себя землю, здания 
и сооружения. В основном активы расположены 
в г. Алматы и г. Астане. Ожидалось, что выручка от про-
дажи будет превышать текущую стоимость активов и, 
соответственно, убытки от обесценения по этим акти-
вам не были признаны в течение 2011, 2010 и 2009 гг.

23. Прочие активы

Дебиторская задолженность по договорам страхования

Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль

Начисленные комиссионные доходы

Расходы будущих периодов

Требования по текущему налогу на прибыль

За вычетом резервов под обесценение 

Итого прочие нефинансовые активы

Дебиторская задолженность по прочим операциям

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие финансовые активы, признаваемые как ссуды 
и дебиторская задолженность в соответствии с МСБУ 39:

Итого финансовые активы, признаваемые как ссуды 
и дебиторская задолженность в соответствии с МСБУ 39:

1,598

1,692

10,249

2,479

1,281

983

2,554

12,830

1,972

(2,756)

8,697

18,771

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

2,059

4,380

7,302

68,141

1,281

842

1,208

10,203

363

(3,773)

74,092

80,522

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

1,901

2,597

7,935

16,517

1,281

1,159

1,574

10,995

495

(3,773)

21,183

28,145
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Планировалось, что справедливая стоимость этих акти-
вов будет возмещена преимущественно путем продажи 
активов в течение одного года с даты признания.

За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. сумма до-
ходов от продажи долгосрочных активов составила 465 
млн. тенге (2010 г.: 1 млн. тенге, 2009 г.: 41 млн. тен-
ге). долгосрочные активы включены в сегменты «Обслу-
живание частных клиентов» и «Обслуживание корпо-
ративных клиентов» Примечания 34. Убыток от пере-
оценки данных активов составил 164 млн. тенге (2010 г.: 
прибыль 515 млн. тенге, 2009 г.: убыток 1,207 млн. тен-
ге). Информация о движении резервов под обесценение 
прочих активов за годы, закончившиеся 31 декабря 
2011, 2010 и 2009 гг., представлена в Примечании 6.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. ссуды и средства 
банков и прочих финансовых институтов включали в себя 
начисленные процентные расходы на сумму 236 млн. 
тенге (2010 г.: 492 млн. тенге, 2009 г.: 1,059 млн. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. ссуды банков 
и прочих финансовых институтов на сумму 42,890 млн. 
тенге (97% от всех ссуд прочих банков и финансовых 
институтов) По состоянию на 31 декабря 2011 г. ссуды 
банков и прочих финансовых институтов на сумму 
42,890 млн. тенге (97% от всех ссуд прочих банков 
и финансовых институтов) (2010 г.: 116,985 млн. тенге

или 96% от всех ссуд прочих банков и финансовых 
учреждений; 2009 г.: 162,264 млн. тенге или 94% от всех 
ссуд прочих банков и финансовых учреждений) состо-
яли из 6 (2010 г.: 9, 2009 г.: 14) банков и финансовых 
институтов таких стран, как Великобритания, Австрия, 
Казахстан, Германия и Китай. Сроки погашения данных 
ссуд составляют от 7 дней до 97 месяцев (2010 г.: 48 
дней до 52 месяцев, 2009 г.: от 13 дней до 97 месяцев). 
Процентная ставка по ссудам прочих банков и финансо-
вых институтов варьировалась от 0.25% до 9% (2010 г.: 
от 1.33% до 9.75%, 2009 г.: от 0.72% до 11.84%).

24. Ссуды и средства банков 
и прочих финансовых институтов

Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций

Ссуды прочих банков и финансовых учреждений

Ссуды банков и финансовых институтов, включая:

Заем со сроком погашения в июне 2014 г.

Вклады банков

Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО

Заем со сроком погашения в декабре 2012 г.

Корреспондентские счета других банков

Заем со сроком погашения в августе 2011 г.

Учитываемые по амортизированной стоимости:

254

172,093

2,680

314

1,424

32,357

—

—

209,122

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

180

44,433

3,322

—

338

14,960

27,937

1,045

92,215

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

227

121,760

1,940

148

1

23,037

26

—

147,139
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов включали ссуды, полу-
ченные по соглашениям РЕПО, на сумму 27,937 млн. тенге (2010 г.: 26 млн. тенге, 2009 г.: ноль тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. балансовая стоимость соглашений РЕПО и справедливая сто-
имость активов, переданных в обеспечение по указанным договорам составляли:

По состоянию на 31 декабря 2011 г., соглашения РЕПО 
были заключены через КФБ. Банк полагает, что контра-
гентами по данным соглашениям являются банки и про-
чие финансовые институты.

В соответствии с условиями договоров займов 
с некоторыми банками стран, входящих в ОЭСР, 
и с ЕБРР, Группа обязана соблюдать определенные 
финансовые коэффициенты, в частности, в отношении 
ликвидности, достаточности капитала и размера кредит-
ного риска. Также, в соответствии с условиями опреде-
ленных займов, Группа обязана получить разрешение заи-
модателя перед распределением дивидендов владель-
цам простых акций, кроме дивидендов, выплачиваемых 
в виде простых акций. Более того, некоторые имеющие-
ся финансовые соглашения Группы содержат положе-

ния, ограничивающие возможность Группы закладывать 
свои активы. Неисполнение Группой обязательств по дан-
ным положениям может привести к перекрестному 
сокращению срока погашения и цепочке дефолтов 
по условиям прочих финансовых соглашений Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
Группа соответствовала всем требованиям по финансо-
вым коэффициентам по различным долговым соглаше-
ниям с другими банками и финансовыми институтами.

Акции казахстанских компаний

Ноты НБРК

Балансовая 
стоимость

ссуд

Справедливая
стоимость

обеспечения

Справедливая
стоимость

обеспечения

31 декабря 2011 г.
 (млн. тенге)

31 декабря 2010 г.
 (млн. тенге)

31 декабря 2009 г.
 (млн. тенге)

Балансовая 
стоимость

ссуд

Справедливая
стоимость

обеспечения

26

—

26

37

—

26

—

27,937

27,937

—

29,404

29,404

—

—

—

—

—

—

Балансовая 
стоимость

ссуд
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. средства клиентов 
включали начисленные процентные расходы на сумму 
12,238 млн. тенге (2010 г.: 16,767 млн. тенге, 2009 г.: 
18,943 млн. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. средства кли-
ентов, удержанные в качестве гарантии по выпущенным 
аккредитивам и иным операциям связанным с услов-
ными обязательствами, составили сумму 7,697 млн. тенге 
2010 г.: 3,711 млн. тенге, 2009 г.: 5,438 млн. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2011 г., общая сумма 
средств, размещенных в рамках государственной стаби-
лизационной программы в виде депозитов от АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» и АО 
«Фонд стрессовых активов» без учета начисленного 
вознаграждения составила 105,072 млн. тенге (2010 г.: 
138,314 млн. тенге, 2009 г.: 145,640 млн. тенге), в том 
числе:

џ На рефинансирование ипотечных кредитов 
24,000 млн. тенге;

џ На финансирование завершения строительства 
объектов недвижимости в г. Алматы и г. Астана 
77,432 млн. тенге (первоначально выделено 
и размещено в Банке 111,998 млн. тенге);

џ На финансирование субъектов частного предпри-
нимательства, занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности 3,640 млн. тенге.

23 февраля 2012 г. Банк завершил программу рефи-
нансирования ипотечных кредитов на условиях госуда-
рственной программы АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына». 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. средства кли-
ентов на сумму 610,002 млн. тенге или 41.69% (2010 г.: 
769,594 млн. тенге или 51.07%, 2009 г.: 774,868 млн. 

тенге или 60.8%), относились к 10 клиентам, что пред-
ставляет собой значительную концентрацию. Руково-
дство Группы считает, что при изъятии средств, Группа 
получит предварительное уведомление, достаточное 
для реализации ликвидных активов, что позволит про-
извести выплаты по счетам клиентов.

25. Средства клиентов

Вклады до востребования

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
и АО «Фонд Стрессовых Активов»

Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах

Срочные вклады 

Учитываемые по амортизированной стоимости:

299,926

799,880

1,075

175,583

1,276,464

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

457,588

894,543

3,257

107,689

1,463,077

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

459,480

893,814

1,123

152,383

1,506,800

(
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Инвестиции и финансы

Инвестиции и финансы

Химическая и нефтехимическая промышленность

Производство по распределению электроэнергии, газа и воды

Органы государственного управления

Общественные организации, объединения

Предоставление индивидуальных услуг

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Образование

Сельское хозяйство

Добывающая промышленность и металлургия

Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах

Прочее

Частный сектор

Анализ по секторам:

92,916

48,533

356,415

327,622

116,402

147,447

1,516

48,513

35,360

43,688

19,002

19,002

7,655

1,075

19,301

1,276,464

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

121,196

116,924

114,558

566,624

98,340

84,862

71,082

66,878

55,868

55,472

25,480

22,841

18,723

3,257

40,972

1,463,077

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

130,164

107,617

289,085

451,428

104,791

120,650

21,130

72,220

46,524

54,606

31,854

28,831

21,179

1,123

25,598

1,506,800
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26. Выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные в марте 2006 г. по цене 99.993%

Выпущенные в мае 2009 г. по цене 100%

Выпущенные в феврале 2007 г. по цене 99.962%

Выпущенные в апреле 2003 г. по цене  97.548%

Выпущенные в апреле 2004 г. по цене 99.15%

Выпущенные в ноябре 2005 г. по цене 98.32%

Выпущенные в ноябре 2006 г. по цене 98.282%

Выпущенные в феврале 2007 г. по цене 99.277%

Еврооблигации АО «Казкоммерцбанк», 
выпущенные в мае 2011 г. по цене 99.353%*

Прочие еврооблигации

Еврооблигации АО «Казкоммерцбанк» (ранее Kazkommerts International B.V.):

Учитываемые по амортизационной стоимости:

12.00

5.125

34,146

50,840

7.625 51,893

8.50 51,893

7.875 38,335

8.00 45,350

7.50 52,878

6.875 90,158

8.50 —

12.85

9.00

32,497

(3,162)

13,588

448,713

—

438,287

Процентная ставка, 
годовых %

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)
Валюта

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Доллар США

Евро

—

—

Фунт стерлингов 25,903

Доллар США 45,279

Доллар США 26,851

Доллар США 39,030

Доллар США 41,410

Евро 75,258

Доллар США 44,490

Доллар США 10,384

(2,038)

8,886

315,453

2,329

308,605

Срок погашения
31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

Март 2011

Март 2011

5,739

35,741

Февраль 2012 30,632

Апрель 2013 51,625

Апрель  2014 36,183

Ноябрь 2015 40,363

Ноябрь 2016 50,250

Февраль 2017 77,283

Май 2018 —

Декабрь 2012

Апрель 2016

26,330

(2,361)

10,850

362,635

2,329

354,146
(За вычетом)/c учетом:

Дисконта по выпущенным долговым ценным бумагам

Суммы начисленного вознаграждения по еврооблигациям

Итого выпущенные еврооблигации 
АО «Казкоммерцбанк» (ранее Kazkommerts International B.V.)  
Выпущенные облигации АО «Казкоммерцбанк» по цене 102.21%–104.48%
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Процентная ставка, 
годовых %

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)
Валюта

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)
Срок погашения

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

145

Начисленные процентные расходы 
по выпущенным облигациям Moscow Stars B.V.

4.01–12.00

2.03–5.53

–

–

6,124

647

8,161

11

463,656

47

79

471

7

5,692

9

324,087

Январь 2013

Июнь 2022

47

97

2,642

419

7,020

10

375,199

Начисленные процентные расходы 
по выпущенным облигациям АО «Казкоммерцбанк»

Премия по выпущенным облигациям АО «Казкоммерцбанк»

Выпущенные векселя и облигации ОАО «Москоммерцбанк» 
по цене 88.00%–100.00%
Начисленные процентные расходы по выпущенным векселям 
и облигациям ОАО «Москоммерцбанк»

Выпущенные облигации Moscow Stars B.V. по цене 99.00%

* Еврооблигации, выпущены АО «Казкоммерцбанк» изначально.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. начисленные про-
центные расходы, включенные в долговые ценные бума-
ги, составили 8,949 млн. тенге (2010 г.: 11,326 млн. тен-
ге, 2009 г.: 14,246 млн. тенге).

11 февраля 2010 г. Банк сменил Kazkommerts Inter-
national B.V. в качестве эмитента выпущенных им евро-
облигаций. В результате действие гарантии Банка пре-
кращается, и все обязательства эмитента по данным 
облигациям переходят к Банку. Замена эмитента про-
изведена в соответствии с условиями выпуска еврооб-
лигаций и не изменяет права держателей данных евро-
облигаций. 

18 июля 2007 г. Moscow Stars B.V. были выпущены 
еврооблигации со сроком погашения в июне 2022 г., пер-
вая выплата купона 16 августа 2007 г., в дальнейшем 

купон выплачивается 15-го числа каждого месяца. Mos-
cow Stars B.V. является компанией специального назна-
чения, созданной для проведения сделок по секьюрити-
зации ипотечных кредитов, и консолидируемой в отчет-
ности МКБ в соответствии с ПКИ 12 «Консолидация — 
компании специального назначения».

3 ноября 2009 г. Банк погасил еврооблигации, раз-
мещенных в ноябре 2004 г., на сумму 75,425 млн. тенге 
500 млн. долларов США). Эмитентом облигаций выс-
тупил Kazkommerts International B.V. Полное плановое 
погашение выпуска произведено за счет собственных 
средств Банка. Ранее Банк осуществил частичный выкуп 
еврооблигаций данного выпуска. 

23 марта 2011 г. Банк погасил еврооблигации, выпу-
щенных в марте 2006 г. с первоначальной суммой раз-

мещения 300 млн. евро. Полное плановое погашение 
выпуска произведено за счет собственных средств 
Банка. 

12 мая 2011 г. Банк выпустил еврооблигации на сумму 
300 млн. долларов США. Еврооблигации были выпуще-
ны на 7 лет со ставкой купона 8.5% годовых по цене 
99.353% от номинала.

30 мая 2011 г. Банк погасил еврооблигации, выпу-
щенных в мае 2008 г. с первоначальной суммой разме-
щения 230 млн. долларов США. Полное плановое пога-
шение выпуска произведено за счет собственных 
средств Банка. 

В течение 2011 г., Банк приобретал собственные 
облигации, на общую номинальную стоимость 47,841 млн. 
тенге (322 млн. долларов США) (2010 г.: 66,765 млн. тенге 

(

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



146

453 млн. долларов США), 2009 г.: 168,256 млн. тенге 1,133 млн. долларов США)) со сроками погашения 
в 2011–2016 гг.

Группа обязана соблюдать определенные финансовые коэффициенты по выполнению условий договоров выпус-
ка ценных бумаг, представленных выше. Данные обязательства включают в себя оговоренные коэффициенты, такие 
как нормирование капитала, отношение обязательств к собственному капиталу и прочие коэффициенты, используе-
мые для показателей финансовых результатов. Группа не нарушала какие-либо из этих коэффициентов в течение 
годов, закончившихся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 

27. Прочие привлеченные средства

(

Срок 
погашения

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)
Валюта

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

19,059

4,656

1,485

1,798

275

1,291

40

316

2,252
31,172

20,359Август 2016Тенге

3,062Сентябрь 2017Доллар США

1,484Июнь 2012Доллар США

1,378Апрель 2017Доллар США

76Май 2013Доллар США

—Ноябрь 2011Доллар США

—Сентябрь 2011Тенге

—Март 2011Доллар США

—Август 2010Доллар США

26,359

16,300

3,549

1,475

1,788

170

642

19

—

—

23,943

Финансирование от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»*

Societe Generale Financial Corp

London Forfaiting Company LTD

Private Export Funding Corporation

Deere Credit

DEG-Deutsche Investitions MBH

Финансирование, предоставленное Министерством финансов Республики 
Казахстан и Министерством финансов Киргизской Республики
Финансирование покупки сельскохозяйственного оборудования, 
предоставленное Export Development Canada
NLB InterFinanz AG

*АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» является дочерней структурой 
АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».*

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



147

По состоянию на 31 декабря 2011 г. начисленный про-
центный расход, включенный в прочие привлеченные 
средства, составил 371 млн. тенге (2010 г.: 317 млн. тен-
ге, 2009 г.: 405 млн. тенге).

11 июня 2009 г. Казкоммерцбанк, выступая в качес-
тве инициатора программы секьюритизации будущих 
входящих платежей, достиг соглашения о ее прекраще-
нии с управляющими сторонами (Ambac Assurance Cor-
poration, MBIA Insurance Corporation, Financial Guaranty 
Insurance Company, Азиатский Банк Развития и WestLB). 
В результате прекращения программы, ее эмитент, Kaz-
kommerts DPR Company (далее — «КСН»), произвела 
добровольное погашение всех обязательств по облига-
циям, выпущенных им в рамках программы секьюрити-
зации будущих входящих платежей. Сумма основного 
долга, погашенная КСН 11 июня 2009 г., составила 
127,892 млн. тенге (850.4 млн. долларов США). Ранее, 
16 марта 2009 г. была погашена сумма в размере на сумму 
14,965 млн. тенге (99.6 млн. долларов США).

Группа обязана соблюдать определенные финансо-
вые обязательства по выполнению условий договоров 
привлечения денег, представленных выше. Данные обя-
зательства включают в себя оговоренные коэффициен-
ты, такие как нормирование капитала, отношение обя-
зательств к собственному капиталу и прочие коэффици-
енты, используемые для показателей финансовых резуль-
татов. Группа не нарушала какие-либо из этих обяза-
тельств в течение годов, закончившихся 31 декабря 
2011, 2010 и 2009 гг. 

28. Прочие обязательства

Задолженность перед перестраховщиками

Расчеты по прочим операциям

Начисленные комиссионные расходы

Прочие нефинансовые обязательства:

Налоги к уплате

Авансы полученные

Обязательства перед работниками

Прочие финансовые обязательства:

674

1,212

16

4,416

4,037

537

8,990

2,514

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

1,234

876

32

4,495

2,760

392

7,647

2,353

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

783

919

44

5,952

1,755

161

7,868

4,206
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29. Субординированный заем

Срок 
погашения

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

Срок 
погашения

Валюта
31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

37,097

4,656

1,485

1,798

275

1,291

1,291

37,1158.502017Доллар США

33,6459.10–10.402015–2019Доллар США

30,4336.772016Доллар США

15,1759.6672014Доллар США

14,928

6,744

138,040

9.20–Доллар США

–Доллар США

33,108

33,108

30,515

15,083

14,845

6,703

137,137

Субординированный долг* 

Субординированные облигации

Субординированный долг* 

Субординированный заем Citigroup GMD AG & CO

Бессрочный заем* 

Обязательства по привилегированным акциям

*Ранее выпущенные Kazkommerts Finance II B.V.

В случае банкротства или ликвидации Банка погашение 
этой задолженности производится после исполнения 
обязательств Банка перед всеми другими кредиторами.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. начисленные 
процентные расходы, включенные в субординирован-
ный заем, составили 2,139 млн. тенге (2010 г.: 2,272 
млн. тенге, 2009 г.: 2,304 млн. тенге).

25 августа 2010 г. Банк сменил Kazkommerts Finance 
II B.V. в качестве эмитента выпущенных им субордини-
рованных облигаций. Все обязательства эмитента по дан-
ным облигациям перешли к Банку. Замена эмитента про-
изведена в соответствии с условиями выпуска суборди-
нированных облигаций и не изменяет права держателей 
данных облигаций.

Группа обязана соблюдать определенные финансо-

вые коэффициенты по выполнению условий субордини-
рованных займов, представленных выше. Данные коэф-
фициенты включают в себя оговоренные коэффициен-
ты, такие как отношение обязательств к собственному 
капиталу и прочие коэффициенты, используемые для по-
казателей финансовых результатов. Группа не нарушала 
какие-либо из этих коэффициентов в течение годов, 
закончившихся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
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30. Уставный капитал

В течение первого полугодия 2009 г. 325,000,000 про-
стых акций были зарегистрированы и разрешены к выпус-
ку акционерами Группы. По состоянию на 31 декабря 
2011, 2010 и 2009 гг. 320,661,823 простые акции не опла-
чены.

Привилегированные акции не имеют права голоса, 
за исключением случаев, когда дивиденды по привиле-
гированным акциям не выплачиваются, но имеют преи-

имущество перед простыми акциями в случае ликвида-
ции Банка. Годовой дивиденд по привилегированным 
акциям определен правилами выпуска привилегирован-
ных акций в размере 0.04 долларов США. Согласно зако-
нодательству Республики Казахстан «Об Акционерных 
Обществах», дополнительные дивиденды по привиле-
гированным акциям не могут быть меньше суммы диви-
дендов, уплаченных по простым акциям. Эти акции 

кумулятивные и не подлежат погашению.

В течение 2011 г. дивиденды, объявленные по при-
вилегированным акциям, составили 731 млн. тенге (2010 г.: 
731 млн. тенге, 2009 г.: 747 млн. тенге). В 2011, 2010 
и 2009 гг. дивиденды по простым акциям Банка не объ-
являлись. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. 
уставный капитал Группы представлен 
следующим образом:

По состоянию на 31 декабря 2010 г. 
уставный капитал Группы представлен 
следующим образом:

По состоянию на 31 декабря 2009 г. 
уставный капитал Группы представлен 
следующим образом:

Привилегированные акции

Привилегированные акции

Привилегированные акции

Простые акции

Простые акции

Простые акции

(млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

(500)

(500)

(500)

1,750

1,750

1,750

(3,206)

(3,206)

(3,206)

11,000

11,000

11,000

(3,706)

(3,706)

(3,706)

12,750

12,750

12,750

(11)

(5)

(6)

(10)

(8)

(7)

(21)

(13)

(13)

1,239

1,245

1,244

7,784

7,786

7,787

9,023

9,031

9,031

Разрешенный 
к выпуску, 

но не выпущенный 
уставный капитал

Разрешенный 
к выпуску 

уставный капитал

Выкупленные
акции 

в уставном 
капитале

Выпущенный 
уставный капитал
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В таблице ниже представлено движение количества акций в обращении по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 
и 2009 гг.:

Эмиссионный доход представляет собой превышение 
полученных средств над номинальной стоимостью выпу-
щенных акций.

Прибыль Группы, подлежащая распределению акци-
онерам, ограничена суммой резерва отраженной в учете 
в соответствии с законодательством. Средства, не под-
лежащие распределению, представлены резервным фон-
дом, созданным в соответствии с требованиями Казах-
станского законодательства для покрытия обще-банков-
ских рисков, включая будущие убытки, прочие непред-
виденные риски и условные обязательства. Резервный 
капитал на отчетную дату составляет сумму не менее 
суммы фактического резервного капитала, сформирован-
ного за предыдущий отчетный период и части нераспре-
деленного чистого дохода Банка до выплаты дивиден-
дов по простым акциям.

Выпуск акций

Реализация/(выкуп) собственных акций 

31 декабря 2009 г.

Реализация/(выкуп) собственных акций 

31 декабря 2010 г.

Реализация/(выкуп) собственных акций 

31 декабря 2011 г.

31 декабря 2008 г.

204,338,177

(351,883)

778,601,164

(15,803)

(222,773)

778,585,361

778,362,588

574,614,870

Простые акции

Количество акций

Привилегированные акции

Количество акций

—

96,541

124,452,984

61,960

(551,570)

124,514,944

123,963,374

124,356,443

 На 31 декабря 2011 г., количество выкупленных простых акций составило 975,615 
(2010 г.: 752,815 , 2009 г.: 737,013) штук.
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31. Условные финансовые 
обязательства

В процессе своей деятельности для удовлетворения 
потребностей клиентов Группа использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инс-
трументы, несущие в себе кредитные риски различной 
степени, не отражаются  в консолидированном отчете 
о финансовом положении.

Максимальный размер кредитного риска Группы 
по условным финансовым обязательствам и обязатель-
ствам по выдаче ссуд в случае неисполнения второй сто-
роной по сделке своих обязательств и в случае обесце-
нения всех встречных требований, обеспечения или залога 
в виде ценных бумаг равен договорной стоимости этих 
инструментов.

Группа применяет ту же кредитную политику в отно-
шении условных обязательств, что и в отношении балан-
совых операций.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. резерв, создан-
ный по гарантиям и условным обязательствам, составил 
2,524 млн. тенге (2010 г.: 3,903 млн. тенге, 2009 г.: 7,217 
млн. тенге). 

Сумма, взвешенная с учетом риска, определяется с 
помощью коэффициентов кредитного риска и коэффи-
циентов риска на контрагента в соответствии с принци-
пами, установленными Базельским Комитетом по бан-
ковскому надзору.

Решение о предоставлении ссуд клиентам в пределах 
сумм открытых кредитных линий принимается Группой 
при каждом очередном обращении клиента за кредит-
ными ресурсами и зависит от финансового положения 
заемщика, кредитной истории и прочих факторов. Сум-
ма условных обязательств по таким неиспользованным 
кредитным линиям на 31 декабря 2011 г. составляет 
396,716 млн. тенге (2010 г.: 286,654 млн. тенге, 2009 г.: 
433,903 млн. тенге). Решение о выдаче ссуды не явля-
ется обязательным, так как Группа имеет право при-
остановить или прекратить предоставление заемщику 

кредитной линии и отказать заемщику в предоставле-
нии кредита на любом основании, в том числе при нару-
шении заемщиком обязательств перед Группой; недос-
таточности обеспечения при переоценке предмета зало-
га вследствие снижения его залоговой стоимости либо 
изменения цен на рынке; или если в результате предос-
тавления кредитной линии (предоставления кредита) 
Группа нарушит любой из пруденциальных нормативов, 
установленных регулирующими органами для банков 
второго уровня без предупреждения заемщика. 

Кредитный риск по условным обязательствам и обязательствам по выдаче ссуд по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
покрыт обеспечением на сумму 46,580 млн. тенге (2010 г.: 23,383 млн. тенге, 2009 г.: 48,958 млн. тенге). Обеспече-
ние включает недвижимость, депозиты и прочие финансовые и нефинансовые активы. 

 По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. номинальные суммы или суммы согласно договорам 

Аккредитивы и прочие операции, относящиеся 
к условным обязательствам

Обязательства по ссудам и неиспользованным 
кредитным линиям

Обязательства по займам, проданным 
АО «Казахстанская Ипотечная Компания» 
с правом регресса

Выданные гарантии и аналогичные обязательства

Выданные гарантии и аналогичные обязательства

Условные обязательства 
и обязательства по выдаче ссуд: (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Номинальная 
сумма

Номинальная 
сумма

Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска

14,053

5,280

5,280

40

88,268

14,053

155

68,895

40

83,143

Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска

8,992

2,783

90,557

44

102,376

8,992

131

90,557

44

99,724

Номинальная 
сумма

Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска

9,865

8,391

122,096

58

140,410

9,865

1,040

122,096

58

133,059
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Обязательства по капитальным 
затратам

Обязательства по договорам 
операционной аренды 

Фидуциарная деятельность

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. сумма обязательств 
по капитальным затратам составила 395 млн. тенге 
(2010 г.: 959 млн. тенге, 2009 г.: 2,272 млн. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. у Груп-
пы не имелось существенных обязательств по операци-
онной аренде.

В ходе своей деятельности Группа заключает соглаше-
ния с клиентами, где указаны ограничения по принятию 
решения в целях управления фондами клиентов в соот-
ветствии с определенными критериями, установленны-
ми ими. Группа несет ответственность за убытки или 
действия по присвоению чужих средств до тех пор, 
пока эти средства или ценные бумаги не будут возвра-
щены клиенту. Эти суммы представляют собой остаток 
средств клиентов под управлением Группы на 31 декаб-
ря 2011, 2010 и 2009 гг., включая активы, находящиеся 
на ответственном хранении в сумме 89,223 млн. тенге 
2010 г.: 104,847 млн. тенге, 2009 г.: 166,031 млн. тенге).
Активы пенсионных фондов, находящихся под управ-

лением Группы, по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
составляют в сумме  243,170 млн. тенге (2010 г.: 150,038 
млн. тенге, 2009 г.: 108,450 млн. тенге).

Время от времени в процессе деятельности клиенты 
и контрагенты выдвигают претензии к Группе. Руково-
дство считает, что в результате разбирательства по ним 
Группа не понесет существенных убытков и, соответст-
венно, резервы в консолидированной финансовой отчет-
ности не создавались.

Коммерческое законодательство стран деятельности 
Группы и, в частности, налоговое законодательство, 
могут иметь положения, которые могут иметь более 
одного толкования. Кроме того, существует риск выне-
сения налоговыми органами произвольных суждении 
по вопросам деятельности Группы. В случае, если какие-
либо конкретные действия, основанные на толковании 
Руководством законодательства в отношении деятель-
ности Группы, будут оспорены налоговыми органами, 
это может привести к начислению дополнительных 
налогов, штрафов и пени. 

Такая неопределенность может относиться к оцен-
ке финансовых инструментов и определение рыночно-
го уровня ценовых показателей по сделкам. Кроме того, 
такая неопределенность может относиться к оценке

Судебные иски

Налогообложение

временных разниц по формированию и восстановлению 
резервов под обесценение ссуд, предоставленных кли-
ентам, в качестве занижения налогооблагаемой прибыли. 
Руководство Группы уверено, что все вероятные налого-
вые начисления произведены. Резервы, связанные с рас-
ходами по корпоративному налогу, рассматриваются 
на конец каждого отчетного периода и корректируют-
ся для отражения наилучших оценок.

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, под-
вержены экономическим, политическим, социальным, 
судебным и законодательным рискам, отличным от рис-
ков более развитых рынков. Как уже случалось ранее, 
предполагаемые или фактические финансовые труд-
ности стран с развивающейся экономикой или увели-
чение уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти 
страны могут отрицательно отразиться на экономике 
и инвестиционном климате Казахстана.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение 
бизнеса в Казахстане, по прежнему подвержены быс-
трым изменениям. Существует возможность различной 
интерпретации налогового, валютного и таможенного 
законодательства, а также другие правовые и фискаль-
ные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осу-
ществляющие деятельность в Казахстане. Будущее 
направление развития Казахстана в большой степени 
зависит от экономической, налоговой и кредитно-
денежной политики государства, принимаемых законов

Операционная среда

(
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и нормативных актов, а также изменений политичес-
кой ситуации в стране.

Мировая финансовая система продолжает испыты-
вать серьезные проблемы. Во многих странах снизились 
темпы экономического роста. Также возросла неопре-
деленность в отношении кредитоспособности несколь-
ких государств Еврозоны и финансовых институтов, 
несущих существенные риски по суверенным долгам 
таких государств, Эти проблемы могут привести к замед-
лению темпов роста или рецессии экономики Казах-
стана, неблагоприятным образом сказаться на доступ-
ности и стоимости капитала для Группы, а также в целом 
на бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финан-
совом положении и перспективах развития.

В связи с тем, что Казахстан добывает и экспорти-
рует большие объемы нефти и газа, экономика Казах-
стана особенно чувствительна к изменениям мировых 
цен на нефть и газ, которые в 2011 и 2010 гг. были под-
вержены значительным колебаниям.

Банки-корреспонденты Группы не уменьшили 
лимиты на Группу и не изменили, каким-либо другим 
образом, условия взаимодействия с Группой, что могло 
бы привести к невыгодным условиям для Группы.

32. События после 
отчетной даты

5 января 2012 г. Национальный Банк Республики Казах-
стан выдал согласие на приобретение Банком статуса 
страхового холдинга АО «Страховая компания «Каз-
коммерц-Полис» и АО «Компания по страхованию жиз-
ни «Казкоммерц Life». Банк является единственным 
акционером в двух вышеперечисленных страховых орга-
низациях.

13 февраля 2012 г. Банк погасил выпуск еврообли-
гаций, выпущенных в феврале 2007 г. с первоначальной 
суммой размещения 350 млн. фунтов стерлингов.
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33. Операции со связанными сторонами

Связанные стороны или операции со связанными сторонами оцениваются в соответствии с определением, данным 
в МСБУ 24.

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию отноше-
ний, а не только их юридической форме. Операции между Банком и дочерними компаниями, которые являются 
связанными сторонами по отношению к Банку, были элиминированы при консолидации и не раскрываются в дан-
ном примечании. Детали операций между Группой и другими связанными сторонами представлены ниже:

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— прочим связанным сторонам

Резерв под обесценение 

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании
Средства клиентов
— материнской компании

— сторон, являющихся объектом совместного контроля

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— прочих связанных сторон

Ссуды, предоставленные клиентам

—

1,055

(110) (505,548)

(110)

5,255 1,276,464

1,402

327

3,474

52

Балансы 
связанных сторон

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

31 декабря 2011 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2010 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2009 г.
(млн. тенге)

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

—

1,006

1,055 2,747,210

(78) (572,450)

(78)

5,758 1,506,800

1,456

303

3,761

238

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

1,006 2,737,769

2

1,138

2,666,3151,140

(658,108) (114)

(114)

1,463,077 7,769

1,287

106

3,966

2,410

продолжение таблицы на странице 155
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— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— прочих связанных сторон

— прочих связанных сторон

Обязательства по ссудам 
и неиспользованным кредитным линиям

Выданные гарантии 
и аналогичные обязательства

305

18

—

—

305

18

9,865

122,096

Балансы 
связанных сторон

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

121

19

—

—

121

19

8,992

90,557

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

14,053

68,895

453

8

3

572

456

580

31 декабря 2011 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2010 г.
(млн. тенге)

31 декабря 2009 г.
(млн. тенге)
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Далее представлены суммы, возникшие при транзакциях со связанными сторонами, включенные в консолидированный 
отчет о прибылях и убытках, за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.:

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
представлено заработной платой и премиями.

На 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. Группа не закладывала какие-либо активы, в связи с выпуском гарантий 
в пользу Руководства.

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

Процентные расходы

— материнской компании

— сторон, являющихся объектом совместного контроля

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— ключевому управленческому персоналу компании 
    или ее материнской компании

— прочих связанных сторон

Операционные расходы

Краткосрочные вознаграждения сотрудникам
(Формирование)/Восстановление резервов под обесценение 
активов, по которым начисляются проценты, прочим 
операциям, гарантиям и прочим 

Доля в прибыли зависимых компаний

Процентные доходы

(471)

91

(130)

(27,988)

(194,317)

4,372

(7)

(316)

8

(18)

(1,033) (32,730)

(1,033)

8 (95,973)

— ——

Балансы 
связанных сторон

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

Год, закончившийся
31 декабря 2011 г.

(млн. тенге)

Год, закончившийся
31 декабря 2010 г.

(млн. тенге)

Год, закончившийся
31 декабря 2009 г.

(млн. тенге)

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

(438)

81

91 291,515

(120)

(152,091)

(2)

(316)

(3)

—

(2,428) (34,128)

(2,428)

(3) (66,573)

—

Итого по категории 
в соответствии

со статьями финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных сторон

81 246,853

(133,531) 204

204

372,460

(178,846)

204

(59)

(22)

(257)

(11)

(16)

(730)

(730)

(11)

345
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34. Информация 
по сегментам

Операционные сегменты

џ Обслуживание частных клиентов — предоставле-
ние банковских услуг частным клиентам, ведение 
текущих счетов частных клиентов, прием сберега-
тельных вкладов и депозитов, предоставление 
инвестиционных сберегательных продуктов, услуги 
ответственного хранения, обслуживание кредитных 
и дебетовых карт, предоставление потребительских 
и ипотечных ссуд.

џ Обслуживание корпоративных клиентов — пре-
доставление прямых дебит услуг, ведение расчет-
ных счетов, прием вкладов, предоставление овер-
драфтов, ссуд и других услуг по кредитованию, 
документарные операции, операции с иностранной 
валютой и производными финансовыми инстру-
ментами.

џ Инвестиционная деятельность — торговля финан-
совыми инструментами, структурное финансирова-
ние, консультирование при слияниях и поглощениях.

Группа осуществляет свою деятельность и отчитывает-
ся по четырем основным операционным сегментам. Сег-
менты Группы представляют собой стратегические опе-
рационные единицы, которые предлагают различные 
продукты и услуги, управляемые отдельно.

џ Прочее — предоставление страховых услуг и про-
чих операции. 

Работа с частными клиентами предполагает широкий 
спектр банковских, сберегательных и ипотечных про-
дуктов и услуг. Корпоративное обслуживание предпо-
лагает банковские услуги среднему и малому бизнесу, 
коммерческое кредитование крупных корпораций и ком-
мерческих клиентов. Инвестиционная деятельность 
состоит из активов и обязательств, необходимых для 
поддержания ликвидности и фондирования Группы, дея-
тельность по управлению активами и обязательствами, 
капитал Группы и услуги. 

Сделки между операционными сегментами осуще-
ствляются на обычных коммерческих условиях. Сре-
дства перераспределяются между сегментами, что при-
водит к перераспределению издержек финансирования, 
учитываемому при расчете операционного дохода. Про-
центы, начисляемые на эти средства, рассчитываются 
на основе стоимости привлеченных средств Группы. 
Сделки между операционными сегментами осуществля-
ются на обычных коммерческих условиях. Средства 
перераспределяются между сегментами, что приводит 
к перераспределению издержек финансирования, учи-
тываемому при расчете операционного дохода. Про-
центы, начисляемые на эти средства, рассчитываются 
на основе стоимости привлеченных средств Группы. 

Сегментные активы и обязательства состоят из опе-
рационных активов и обязательств, составляющих боль-
шую часть финансовой позиции, но исключают налоги. 
Внутренние комиссии и корректировки трансфертного

ценообразования отражены в результатах деятельности 
каждого сегмента. Более детальная информация по до-
ходам от внешних источников по каждому продукту 
и услуге, или по каждой группе схожих продуктов и 
услуг недоступна, и зат-раты на разработку чрезмерны. 
Таким образом, Группа представляет операционные 
сегменты на основе трех основных продуктов.
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Информация по операционным сегментам приведена ниже.

Внешние процентные расходы

Внутренние процентные расходы

Чистый процентный доход до формирования резервов 
под обесценение активов, по которым начисляются проценты
Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистый процентный доход
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой 
и драгоценными металлами

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Доходы по услугам и комиссии 

Дивиденды полученные

Расходы по услугам и комиссии 

Прочие доходы

Внешние процентные доходы

Внутренние процентные доходы

—

—

(5,232)

986

23,946

(10,348)

102

210

8,892

839

(127)

712

(189)

(28)

77

—

—

—

—

24

(3,255)

7,390

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2011 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(42,910)(42,580)

839

—

—

—

(160,106)(16,666)

—

52,97926,900

(64,716)(1,215)

(11,737)25,685

—(1)

228911

——

(5,042)

(125)

3,181

(509)

25

186

128

9,42611,339

——

9,426(5,983)

1,225149

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

205,81229,122

50,18357,024

11,080

192,455

(48,041)

(122,890)

32,604

(37)

32,567

—

246,853

—

(133,531)

—

113,322

(66,095)

47,227

—

(299,662)

299,662—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

——

——

——

продолжение таблицы на странице 158

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Операционные расходы

Прибыль/(убыток) до формирования резервов 
по прочим операциям и доли в прибыли 
зависимых компаний

Восстановление/(формирование) резервов по прочим операциям

Восстановление резервов по гарантиям 
и прочим внебалансовым обязательствам

Операционный доход/(убыток) 
до налогообложения
Сегментные активы

Сегментные обязательства

Чистые непроцентные доходы

Операционные доходы

(3,021)

1,710

31,177

2,129,057

2,129,057

(1,932)

—

(222) —

59,431

9,812

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2011 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(8,295)(19,417)

4,019

4,731

—

—

(9,754)12,683

—

81—

1,387—

(8,286)12,683 27,002

383,429

640,855

1,945,678236,547

568,301568,301

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

10,2786,415

(1,459)32,100

(2,156)

30,411

30,411

27,016

(14)

—

—

18,556

65,783

(34,128)

31,655

(1,865)

1,387

—

—

——

—

—

—

—

—

(63,990)4,594

(22,160)31,669

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Внешние процентные расходы

Внутренние процентные расходы

Чистый процентный доход до формирования резервов 
под обесценение активов, по которым начисляются проценты
Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистый процентный доход
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой 
и драгоценными металлами

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Доходы по услугам и комиссии 

Дивиденды полученные

Расходы по услугам и комиссии 

Прочие доходы

Внешние процентные доходы

Внутренние процентные доходы

—

—

(5,947)

2,562

20,974

(6,882)

69

181

181

710

—

710

312

13

5

—

—

—

—

15

(1,249)

5,548

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2010 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(58,802)(37,974)

710

—

—

—

(165,600)(18,848)

—

82,30321,884

(95,212)(172)

(12,909)21,712

——

88686

——

(6,259)

1,775

2,513

(441)

64

166

704

9,6408,821

——

(917)(4,275)

2726

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

246,81232,970

59,89345,736

11,023

177,375

(55,315)

(98,556)

34,527

(171)

34,356

—

291,515

—

(152,091)

—

139,424

(95,555)

43,869

—

(283,004)

283,004—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

——

——

——

продолжение таблицы на странице 161

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Операционные расходы

Прибыль/(убыток) до формирования резервов 
по прочим операциям и доли в прибыли 
зависимых компаний

Восстановление/(формирование) резервов по прочим операциям

Восстановление резервов по гарантиям 
и прочим внебалансовым обязательствам

Операционный доход/(убыток) 
до налогообложения
Сегментные активы

Сегментные обязательства

Чистые непроцентные доходы

Операционные доходы

(2,514)

(1,795)

28,208

2,688,108

2,274,362

(1,795)

—

1,045 —

59,989

7,385

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2010 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(13,367)(14,412)

4,644

5,354

—

—

(17,193)12,538

—

(1,905)—

3,261—

(15,837)12,538 30,462

30,462

762,042

1,968,934258,973

1,061,873453,765

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

9,083181

(3,826)26,950

(1,478)

32,878

(2,437)

30,441

21

—

—

17,487

61,356

(32,730)

28,626

(3,679)

3,261

—

—

——

—

—

—

—

—

(42,266)2,979

(42,266)31,563

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Внешние процентные расходы

Внутренние процентные расходы

Чистый процентный доход до формирования резервов 
под обесценение активов, по которым начисляются проценты
Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистый процентный доход
Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой 
и драгоценными металлами

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Доходы по услугам и комиссии 

Дивиденды полученные

Расходы по услугам и комиссии 

Прочие доходы

Внешние процентные доходы

Внутренние процентные доходы

—

—

24,524

(14,965)

20,731

(5,700)

(1,026)

186

34,427

804

—

804

(234)

(5)

53

—

—

—

—

15

(1,320)

4,764

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2009 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(55,849)(29,818)

804

—

—

—

(181,752)(24,810)

—

124,12630,003

(171,411)(22,793)

(47,285)7,210

——

5381,563

——

24,758

(17,265)

3,004

(305)

(1,079)

171

704

10,2147,513

——

(1,103)(2,961)

22558

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

312,05348,762

49,67435,869

10,841

177,786

(93,179)

(56,767)

38,681

1,798

40,479

—

372,460

—

(178,846)

—

193,614

(192,406)

1,208

—

(263,329)

263,329—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

——

——

——

продолжение таблицы на странице 163

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Операционные расходы

(Убыток)/прибыль до формирования резервов 
по прочим операциям и доли в прибыли 
зависимых компаний

Формирование резервов по прочим операциям

Доходы от продажи зависимых компаний 
и доля в прибыли зависимых компаний

Восстановление резервов по гарантиям 
и прочим внебалансовым обязательствам

Операционный (убыток)/доход 
до налогообложения
Сегментные активы

Сегментные обязательства

Чистые непроцентные доходы

Операционные доходы

(1,748)

2,329

33,858

2,587,873

2,198,285

(682)

—

—

1,647 148

54,410

5,720

Прочие

По состоянию 
и за год, 

закончившийся
31 декабря 

2009 г.

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов
Обслуживание 

частных клиентов

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Нераспределенные 
суммы

(10,017)(13,839)

3,273

4,077

242

242

(47,428)(456)

(94)

(1,334)—

—

600

—

—

(48,162)(456) 80,681

976,688

1,497,298

1,905,565296,959

957,983329,176

Инвестиционная 
деятельность Элиминации

9,8746,173

(37,411)13,383

38,615

79,094

(2,290)

76,804

(495)

4,372

—

—

58,177

59,385

(27,988)

31,397

(2,511)

4,372

600

—

—

—148

—

—

—

—

—

—

—

(649,347)3,598

(620,168)28,276

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Географические сегменты

Информация по основным географическим сегментам Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. 
представлена ниже:

Процентный доход

Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной 
валютой и драгоценными металлами

Доходы по услугам и комиссии

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Процентный доход

Чистый убыток по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Расходы по услугам и комиссии

Дивиденды полученные

Прочие доходы

Операционные доходы/(расходы)

(млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

(7,951)

934

—

(124,435)

60

102

11,932

(105)

(322)

234,913

(5,127)

(10,036)

106

664

—

28

5,286

(66,201)

23,282

210

8,864

61,632

(1,145)

(8)

—

8

—

10

—

—

—

—

(1,135)

(133,531)

986

102

246,853

(5,232)

(10,348)

(66,095)

23,946

210

8,892

65,783

СНГКазахстан Страны ОЭСР

Год, 
закончившийся

31 декабря 2011 г. 
Всего

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Процентный доход

Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной 
валютой и драгоценными металлами

Доходы по услугам и комиссии

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Процентный доход

Чистый убыток по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Расходы по услугам и комиссии

Дивиденды полученные

Прочие доходы

Операционные доходы/(расходы)

(млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

(9,162)

499

—

(133,177)

2,088

69

15,646

(90)

(178)

275,681

(5,857)

(6,703)

1,205

615

—

564

61,847

(96,760)

20,359

181

5,966

61,847

(9,752)

(25)

—

188

—

(1)

—

—

—

—

(9,590)

(95,555)

2,562

69

291,515

(5,947)

(6,882)

(95,555)

20,974

181

6,530

61,356

СНГКазахстан Страны ОЭСР

Год, 
закончившийся

31 декабря 2010 г. 
Всего

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Процентный доход

Формирование резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной 
валютой и драгоценными металлами

Доходы по услугам и комиссии

Чистая реализованная прибыль от инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи

Процентный доход

Чистый убыток по финансовым активам 
и обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Расходы по услугам и комиссии

Дивиденды полученные

Прочие доходы

Операционные доходы/(расходы)

(млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

(12,878)

774

2

(97,989)

(15,943)

(1,028)

(12,878)

1,026

(218)

347,202

23,498

(5,481)

(2,839)

715

—

(1,126)

10,157

(189,567)

20,016

186

35,553

116,447

(67,979)

204

—

557

—

(1)

—

—

—

—

(67,219)

(178,846)

(14,965)

(1,026)

372,460

24,524

(5,700)

(192,406)

20,731

186

34,427

59,385

СНГКазахстан Страны ОЭСР

Год, 
закончившийся

31 декабря 2010 г. 
Всего

Внешняя прибыль от операционной деятельности 
отражена в зависимости от места деятельности 
компании, входящей в Группу. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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35. Справедливая 
стоимость финансовых 
инструментов

Справедливая стоимость определяется как стоимость, 
по которой финансовый инструмент может быть при-
обретен при совершении сделки между хорошо осве-
домленными, желающими совершить такую сделку, неза-
висимыми друг от друга сторонами, кроме случаев при-
нудительной или ликвидационной продажи. Представ-
ленные оценки могут не отражать суммы, которые Груп-
па смогла бы получить при фактической реализации 
определенных инструментов, имеющихся у нее во вла-
дении.

Следующие методы и допущения используются 
Группой для оценки справедливой стоимости финансо-
вых инструментов, не учитываемых по справедливой 
стоимости.

Ссуды и средства, предоставленные банкам и про-
чим финансовым институтам и ссуды и средства банков 
и прочие привлеченные средства — для активов и обя-
зательств со сроком погашения не более трех месяцев 
балансовая стоимость приблизительно равна справед-
ливой стоимости вследствие относительно короткого 
срока погашения данных финансовых инструментов. 
Для активов и обязательств со сроком погашения более 
трех месяцев, справедливая стоимость ссуд по соглаше-
ниям РЕПО и обратного РЕПО равна справедливой 

справедливой стоимости заложенных активов, предос-
тавленных и полученных в качестве обеспечения. Спра-
ведливая стоимость всех остальных ссуд и средств бан-
ков и прочих привлеченных средств определяется 
как текущая стоимость будущих потоков дисконтиро-
ванных по соответствующим рыночным ставкам на ко-
нец года, с учетом корректировки на кредитный риск 
Группы или контрагента.

Ссуды, предоставленные клиентам — оценка была 
выполнена путем дисконтирования будущих денежных 
потоков по графикам погашения ссуд, предоставленных 
клиентам, через ожидаемые даты погашения, используя 
рыночные ставки на конец соответствующего периода.

Выпущенные долговые ценные бумаги — для оцен-
ки справедливой стоимости выпущенных долговых цен-
ных бумаг, обращающихся на рынке, если доступны, 
были использованы рыночные цены. 

Субординированный заем — для оценки справед-
ливой стоимости субординированных облигаций, обра-
щающихся на рынке, и бессрочного долга, если дос-
тупны, были использованы рыночные цены. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обя-
зательств, справедливая стоимость по которым не равна 
стоимости, отраженной в консолидированном отчете 
о финансовом положении представлена на следующей 
странице
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Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости в консоли-
дированном отчете о финансовом положении. Балансовая стоимость денежных средств и счетов в наци-
ональных (центральных) банках, инвестиций, удерживаемых до погашения, прочих финансовых активов, 
прочих финансовых обязательств и средств клиентов приблизительно равна их справедливой стоимости 
вследствие краткосрочности таких финансовых инструментов. Балансовая стоимость средств клиентов 
приблизительно равна их справедливой стоимости,т.к. процентная ставка приближена к рыночным про-
центным ставкам. 

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды и средства банков 
и прочих финансовых институтов

Ссуды, предоставленные клиентам

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Финансовые обязательства:

Финансовые активы:

2,174,760

375,199

23,943

137,137

146,331

147,139

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Год, закончившийся
31 декабря 2011 г.

(млн. тенге)

Год, закончившийся
31 декабря 2010 г.

(млн. тенге)

Год, закончившийся
31 декабря 2009 г.

(млн. тенге)

Справедливая 
стоимость

2,079,661

26,359

138,040

53,968

324,087

92,215

2,123,515

353,548

20,496

136,827

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

2,061,752

290,527

20,306

137,913

209,122

463,656

31,172

136,411

148,375 149,321144,96054,107

209,122 179,422139,02289,302

2,033,690

402,996

22,488

113,289
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36. Пруденциальные нормативы

В соответствии с установленными количественными показателями по достаточности капитала Группа обязана выпол-
нять требования, касающиеся минимальных сумм и нормативов в отношении достаточности капитала и капитала пер-
вого уровня к активам, взвешенным с учетом риска.

Требования к достаточности капитала устанавливаются КФН и контролируются с использованием принципов, 
методов и коэффициентов, определенных Базельским Комитетом по банковскому надзору.

а В соответствии с правилами, установленными Базель-
ским Соглашением. 
б При расчете достаточности капитала по состоянию 
на 31 декабря 2011 г. статья «Нераспределенная при-
быль» включает в себя сумму обязательного резерва, соз-
даваемого по требованию уполномоченного органа 
и отражаемого в отчетности по МСФО с 1 июля 2011 г.
в Инновационные инструменты представляют собой 
бессрочные облигации.
г Статья «Фонд переоценки основных средств» включа-
ет дисконтированную сумму резерва/(дефицита) по пере-
оценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 
в соответствии с Базельским соглашением).
д При расчете достаточности капитала по состоянию 
на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. Группа включила 
в расчет капитала полученный субординированный заем 
в размере, не превышающем 50% величины капитала 
первого уровня. В случае банкротства или ликвидации 
Банка погашение этой задолженности производится 
после исполнения обязательств Банка перед всеми 
остальными кредиторами.

Капитал I уровня: 

Уставный капитал (простые акции)

Эмиссионный доход
бНераспределенная прибыль 

бТекущая прибыль 

Неконтрольные доли владения

Деловая репутация
вИнновационные инструменты 

гФонды переоценки основных средств 

Уставный капитал (привилегированные акции)
дСубординированный заем 

Всего квалифицируемый капитал II уровня

Итого капитал

Коэффициент достаточности капитала I уровня

Общий коэффициент достаточности капитала

аНормативный капитал : 

195,006

161,971

19,423

(2,405)

(223)

14,085

395,644

5,040

1,244

97,871

104,155

499,799

15.94%

20.14%

7,787

31 декабря
2009 г.

(млн. тенге)

31 декабря
2011 г.

(млн. тенге)

194,924

202,380

23,480

(2,405)

1,112

14,729

442,004

4,866

1,239

82,947

89,052

531,056

18.57%

22.32%

7,784

31 декабря
2010 г.

(млн. тенге)

195,024

180,609

21,879

(2,405)

1,074

14,649

418,616

5,940

1,245

92,030

99,215

517,831

16.23%

20.08%

7,786

(
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Норматив рассчитан в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением, с использованием сле-
дующих оценок риска для активов и внебалансовых обязательств за вычетом резерва под обесценение:

37. Управление капиталом

Группа осуществляет управление капиталом с целью 
обеспечения непрерывности деятельности всех пред-
приятий Группы, максимизируя прибыль акционеров, 
путем оптимизации соотношения заемных и собствен-
ных средств. 

Структура капитала Группы представлена заемны-
ми средствами, включающими субординированный и бес-
срочный долг, который раскрывается в Примечании 29, 
и капиталом, который включает выпущенный капитал, 
резервы и нераспределенную прибыль, представленные 
в консолидированном отчете об изменениях в капитале.

Структура капитала рассматривается Правлением

38. Политика управления 
рисками

џ Определение риска: Система риск-менеджмента 
идентифицирует риски, которые Группа несет 
в ходе своей деятельности. 

џ Измерение рисков: Группа измеряет риски, исполь-
зуя различные количественные и качественные мето-
дологии, которые включают анализ доходности 
от операции с учетом рисков, расчет возможной 
суммы убытка и использование специальных моде-
лей. Модели измерения рисков пересматриваются 
на периодической основе для обеспечения адекват-
ности и приемлемости используемых инструментов.

џ Мониторинг рисков: Политики и руководства 
Группы определяют процедуры по уменьшению 
и предотвращению рисков и устанавливают лимиты 
на различные операции. Такие процедуры и лимиты 
пересматриваются с периодичностью, определяе-
мой внутренними документами Группы.

џ Отчетность по рискам: Отчеты по рискам состав-
ляются в разрезе конкретного бизнеса и на консо-
лидированной основе. Такая информация перио-
дически предоставляется Руководству. 

Риск-менеджмент играет важную роль в деятельности 
Группы. Функции риск-менеджмента включают:

Банка ежеквартально. На основе рекомендаций Прав-
ления путем принятия решений на Совете Директоров 
или собрании акционеров, Группа производит коррек-
цию структуры капитала путем дополнительного выпус-
ка акций, привлечения дополнительных заемных средств 
и выплаты дивидендов.

Общая политика Группы в отношении рисков, свя-
занных с управлением капиталом, не изменилась по срав-
нению с 2010 и 2009 гг. 

Оценка Описание позиции

0% Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

0% Государственные долговые обязательства

20% Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам на срок до 1 года

100% Ссуды, предоставленные клиентам

100% Выданные гарантии

50% Обязательства по неиспользованным займам с первоначальным сроком действия более 1 года

100% Прочие активы
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Группа управляет следующими видами рисков:

Группа подвержена кредитному риску, т. е. риску неис-
полнения контрагентом по финансовому инструменту 
своих обязательств перед Группой. В определение кре-
дитного риска включаются дефолты платежей, а также 
уменьшение стоимости финансового инструмента из-за 
снижения кредитного качества контрагента. 

Управление рисками и их мониторинг осуществля-
ется согласно процедурам и лимитам, установленным 
Кредитными Комитетами и Правлением Группы. Управ-
ление рисками координируется риск-менеджером или 
Департаментами риск-менеджмента. Ежедневная работа 
по управлению рисками осуществляется руководителя-
ми кредитующих департаментов или кредитными служ-
бами филиалов и дочерних компаний.

Для измерения кредитного риска Группа применяет 
различные методологии для оценки вероятности дефол-
та заемщика или контрагента. Методологии различают-
ся в зависимости от типов активов (например, потре-

џ кредитный риск;

џ процентный риск;

џ риск ликвидности;

џ рыночный риск;

џ валютный риск;

џ операционный риск.

Кредитный риск

бительские кредиты против корпоративных), парамет-
ров измерения рисков (например, факт просрочки пла-
тежа и отчеты кредитного бюро против рейтинга рис-
ков корпоративных кредитов) и процедур управления 
рисками и взыскания (например, взыскание по потреби-
тельским кредитам против взыскания и реструктуриза-
ции по корпоративным займам).

Группа определяет уровень кредитного риска путем 
установления максимальной суммы риска в отношении 
одного заемщика или группы заемщиков, и индустрии 
и географических сегментов. Риск по каждому заемщи-
ку дополнительно ограничивается лимитами, охватыва-
ющими балансовые и внебалансовые риски и устанав-
ливаемыми Кредитными Комитетами.

Внебалансовые кредитные обязательства представ-
ляют собой неиспользованные кредитные линии в фор-
ме ссуд, гарантий или аккредитивов. Кредитный риск 
по финансовым инструментам, учитываемым на внеба-
лансовых счетах, определяется как вероятность потерь 
из-за невозможности заемщика соблюдать условия 
и сроки контракта. По отношению к кредитному рис-
ку, связанному с внебалансовыми финансовыми инстру-
ментами, максимальный убыток, который может нести 
Группа, равен общей сумме неиспользованных кредит-
ных линий, гарантий и аккредитивов. Вероятная сумма 
убытка предположительно значительно ниже общей 
суммы неиспользованных обязательств, учитывая требо-
вания Группы, выставляемые к кредитоспособности 
потенциальных заемщиков. Группа применяет ту же кре-
дитную политику в отношении условных обязательств,

что и в отношении балансовых финансовых инструментов.

Группа разработала политики и руководства, которые 
предназначены обеспечить независимость и целост-
ность процесса одобрения и принятия решения по изме-
нению текущих условий по кредиту, и нацелены на обес-
печение точной оценки и своевременного мониторин-
га кредитного риска. В рамках политик (раздельно для 
розничного и корпоративного кредитования) установ-
лены полномочия по одобрению кредитов, методоло-
гии кредитного рейтинга, процедуры кредитного мони-
торинга и принципы управления проблемными займами.

Группа проводит централизацию процесса принятия 
решений в Головном Банке на протяжении нескольких 
последних лет. В частности полномочия филиалов и реги-
ональных дирекций по рассмотрению кредитных заявок 
по малому бизнесу и розничным кредитам были  пере-
даны в Головной Банк, в Центры принятия решений 
(далее — «ЦПР»). Большинство полномочий филиалов 
и региональных дирекций по рассмотрению кредитных 
заявок по корпоративным кредитам также были пере-
ведены в Головной Банк.

В настоящее время Группа имеет следующие кре-
дитные комитеты:

 Данный 
комитет уполномочен рассматривать корпорат-
ивные кредитные заявки до суммы, эквивалентной

Структура кредитных комитетов

џ Комитеты Головного Банка.

ў Кредитный комитет Головного Банка.
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5 млн. долларов США. Комитет также рассмат-
ривает кредитные заявки физических лиц и кре-
диты малого бизнеса, которые превышают 
лимиты и полномочия, установленные для ЦПР.

 В состав комитета вхо-
дят шесть человек, включая Председателя прав-
ления, который возглавляет комитет, и пять -
управляющих директоров. Комитет уполномочен 
утверждать кредиты свыше суммы, эквивалентной 
5 млн. долларов США.

Все кредитные заявки 
на сумму, превышающую 10% от общих активов 
Группы, а также сделки со связанными сторонами, 
должны рассматриваться на Совете директоров.

џ Комитет Северной региональной дирекции. 
У Группы есть Северная региональная дирекция, 
которая охватывает северные регионы Казахстана 
(Астана, Костанай, Кокшетау и Петропавловск). 
Полномочия региональной дирекции по рассмот-
рению кредитных заявок ограничены. 

џ Комитеты филиалов. Каждый филиал Группы имеет 
кредитный комитет. Полномочия филиалов по рас-
смотрению кредитных заявок ограничены.

Получая кредитную заявку от корпоративного клиента, 
Кредитный Комитет принимает во внимание анализ и 
заключения Департамента риск-менеджмента №1, 
Службы Залогового Обеспечения, Юридического 

ў Коммерческая дирекция.

ў Совет директоров. 

Корпоративное кредитование

Департамента и Департамента Безопасности.

џДепартамент риск-менеджмента №1. Аналитичес-
кая группа в Головном Банке, которая подготавли-
вает заключения по коммерческим кредитам, осно-
вываясь на оценке бизнеса и/или проекта заемщика, 
в отношении которого рассматривается выдача 
кредита. Оценка риск-менеджмента принимает 
во внимание ряд факторов, специфичных для отрасли 
и бизнеса потенциального заемщика, его будущие 
денежные потоки и ожидаемые доходы Группы 
по кредиту с учетом кредитного риска. Для анализа 
риск-менеджеры используют рейтинговую модель, 
описанную ниже. Кроме того, Департамент риск-
менеджмента №1 осуществляет мониторинг кре-
дитного портфеля Группы, а также разрабатывает 
процедуры и руководства по кредитованию.

џ Департамент залогового обеспечения. Группа 
требует залоговое обеспечение в отношении боль-
шей части кредитов. Согласно казахстанскому 
законодательству оценка залогов должна произво-
диться независимыми оценочными компаниями 
(далее — «НОК»). Департамент залогового обес-
печения осуществляет общую проверку отчетов 
НОК по оценке, и проводит мониторинг 
и аттестацию их деятельности. 

џ Юридический департамент. Группа получает 
от департамента юридическую консультацию 
по кредитным заявкам и подтверждение действи-
тельности юридического статуса потенциального 
заемщика, а также его полномочий для вступления

в кредитную сделку и предоставления залога.

џДепартамент безопасности. Департамент безопас-
ности предоставляет информацию по активам, кре-
дитной истории и репутации потенциального заем-
щика. Создание в Казахстане центрального кредит-
ного бюро должно улучшить качество информации 
по кредитной истории потенциального заемщика.

Кредитование физических лиц и малого бизнеса про-
изводится согласно стандартизированной процедуре 
одобрения. Группа создала два управления в Департа-
менте риск-менеджмента №2, Центры принятия реше-
ний (далее — «ЦПР»). Один ЦПР рассматривает заяв-
ки по кредитам для физических лиц, в то время как вто-
рой принимает решения по кредитам малого бизнеса. 
Для подтверждения или отклонения заявки, ЦПР ана-
лизируют платежеспособность и кредитоспособность 
потенциального заемщика на основе стандартных кри-
териев и процедур, установленных Группой.

ЦПР по розничному кредитованию уполномочен 
подтверждать заявки до суммы, эквивалентной 200,000 
долларов США на одного заемщика. ЦПР по малому 
бизнесу уполномочен подтверждать заявки до суммы, 
эквивалентной 500,000 долларов США на одного заем-
щика. Заявки на более высокие суммы перенаправляются 
в соответствующий кредитный комитет Головного Бан-
ка. ЦПР проводят анализ заявок на суммы, превышаю-
щие их лимиты полномочий, и соответствующий кре-
дитный комитет Головного Банка принимает во внима

Розничное кредитование и Малый Бизнес
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Резервы по кредитным убыткам

Максимальный размер кредитного риска

Группа формирует резервы для покрытия обесценения 
по ссудам и внебалансовым обязательствам, в случае, 
если есть объективное подтверждение обесценения 
актива. При оценке качества и классификации актива 
для целей начисления провизий, кредитный менеджер 
принимает во внимание ряд факторов, включая финан-
совое положение заемщика, условия кредита, стоимость 
залогового обеспечения и качество при обслуживании 
долга клиентом.

Максимальный размер кредитного риска Группы может 
существенно варьироваться в зависимости от индиви-
дуальных рисков, присущих конкретным финансовым 
активам, и общих рыночных рисков.

В следующей таблице представлен максимальный 
размер кредитного риска по финансовым активам 
и условным обязательствам. Для финансовых активов 
максимальный размер кредитного риска равен балансо-
вой стоимости этих активов без учета суммы зачета 
или обеспечения. Для финансовых гарантий и других 
условных обязательств максимальный размер кредит-
ного риска представляет собой максимальную сумму, 
которую Группе пришлось бы заплатить при наступле-
нии необходимости платежа по гарантии или в случае 
востребования ссуд в рамках открытых кредитных 
линий. Информация по финансовым гарантиям и про-
чим внебалансовым обязательствам представлена 
в Примечании 31.

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Условные обязательства и обязательства по выдаче ссуд

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Сумма 
зачета

Максимальный размер 
кредитного риска

53,968

2,079,661

15,419

4,026

6,430

88,268

188,313

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета

—

(16,161)

—

—

—

(7,407)

—

53,968

2,063,500

15,419

4,026

6,430

80,861

188,313

1Обеспечение

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета и учета 
обеспечения

(800)

(972,557)

—

—

—

(39,127)

—

53,168

1,090,943

15,419

4,026

6,430

41,734

188,313

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

31 декабря 
2011 г.
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Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Условные обязательства и обязательства по выдаче ссуд

Условные обязательства и обязательства по выдаче ссуд

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Сумма 
зачета

Сумма 
зачета

Максимальный размер 
кредитного риска

Максимальный размер 
кредитного риска

146,331

148,375

2,174,760

2,160,767

16,822

16,696

1,996

943

6,962

10,074

102,376

140,410

223,231

114,203

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета

—

—

(18,576)

(16,161)

—

—

—

—

—

—

(4,810)

(5,372)

—

—

146,331

148,375

2,156,184

2,063,500

16,822

15,419

1,996

4,026

6,962

6,430

97,566

135,038

223,231

114,203

1Обеспечение

1Обеспечение

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета и учета 
обеспечения

Чистый размер 
кредитного риска 

после зачета и учета 
обеспечения

(8,407)

(10,893)

(1,124,117)

(972,557)

—

—

—

—

—

—

(18,527)

(43,586)

—

—

137,924

137,482

1,032,067

1,084,596

16,822

16,696

1,996

943

6,962

10,074

79,039

91,452

223,231

114,203

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

(млн. тенге)

31 декабря 
2010 г.

31 декабря 
2009 г.

1 Описание обеспечения, полученного по ссудам, пред-
оставленным клиентам, включено в Примечание 18. 

Залоговое обеспечение по ссудам выданным кли-
ентам отражено по залоговой стоимости и ограничено 
суммой кредита по каждому отдельному займу. Залого-
вая стоимость отражается по справедливой стоимости, 
скорректированной с учетом всех расходов на реализа-
цию, включая финансовые расходы, и сроков реализа-
ции. Справедливая стоимость пересматривается на полу-
годовой основе. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в статью ссуд 
и средств, предоставленных банкам и прочим финансо-
вым институтам, вошли также ссуды, предоставленные 
по соглашениям обратного РЕПО на сумму 800 млн. 
тенге (2010 г.: 8,407 млн. тенге, 2009 г.: 10,893 млн. тен-
ге).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в статью ссуды, 
предоставленные клиентам, вошли также ссуды, пред-
оставленные по соглашениям обратного РЕПО на сумму 
ноль тенге (2010 г.: 818 млн. тенге, 2009 г.: 889 млн. тен-
ге).
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Кредитные рейтинги

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных международно-
признанными рейтинговыми агентствами. Наивысший возможный рейтинг — ААА. Инвестиционный уровень финан-
совых активов соответствует рейтингам от ААА до ВВВ. Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к 
спекулятивному уровню.

Далее представлена классификация финансовых активов Группы по кредитным рейтингам: 

Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

—

—

6,800

5,837

1,883

1,132

6

314

31 декабря
2011 г.
Итого

(млн. тенге)

31 декабря
2010 г.
Итого

(млн. тенге)

ААА

ААА

АА

АА А

BBBA

BBB

<ВВВ

<ВВВ

Кредитный рейтинг 
не присвоен

Кредитный рейтинг 
не присвоен

—

—

—

—

—

—

—

—

153,884

164,367

23,384

30,460

19,323

13,774

1,210

3,761

3,025

3,506

—

154

333

—

2

114

—

—

141

7,042

922

15,831

13,756

40,478

—

—

489

291

11,213

36,813

—

—

—

—

154

—

1,210

2

2,076,636

2,171,254

188,313

223,231

53,968

146,331

2,079,661

2,174,760

15,419

16,822

4,026

1,996

6,430

6,962

13,554

21,926

4,405

34,819

15,419

5,970

2,901

5,015

1,608

661

653

948

48

49

4,559

5,584
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Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

483

5,373

285

—

31 декабря
2009 г.
Итого

(млн. тенге)

ААА АА BBBA <ВВВ
Кредитный рейтинг 

не присвоен

—

—

—

—

59,789

28,436

6,506

7,818

4,614

——

——

11,102—

50,409—

146

17,380

—

—

—

—

2,155,670

114,203

148,375

2,160,767

16,696

943

10,074

36,660

44,332

6,0555,268

266

—

392

10,074

Поскольку не все контрагенты, с которыми работает 
Группа, имеют кредитные рейтинги международных рей-
тинговых агентств, Группой были разработаны собствен-
ные методологии, позволяющие определять внутренние 
кредитные рейтинги контрагентов, сопоставимые с рей-
тингами международных рейтинговых агентств. Такими 
методологиями являются рейтинговая модель для кор-
поративных клиентов и скоринговые модели для роз-
ничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Скорин-
говые модели разрабатываются для определенных про-
дуктов и применяются на разных этапах в течение срока 
ссуды. 

Кредиты, предоставленные клиентам, классифици-
руются ответственными подразделениями, исходя из рас-
чёта внутренних оценок и других аналитических про-
цедур. Учитывая накопленный опыт, в декабре 2010 г. 
была усовершенствована методика оценки вероятнос-
ти обесценения займов, основанная на более глубоком 
анализе финансового состояния и денежных потоков 

и обслуживанию долга, качество менеджмента, риск 
индустрии, наличие фактов нецелевого использования, 
оценка истории отношений с клиентами. 

В настоящее время Банк использует классификацию 
ссуд, предоставленных клиентам, следующим образом:

Однородные кредиты: ссуды, предоставленные 
клиентам, со схожими характеристиками кредитного 
риска (то есть, характеристики включают сектор эконо-
мики, вид заемщика, тип программы кредитования и дру-
гие факторы). Общая оценка производится по креди-
там, которые по отдельности несущественны и по инди-
видуально существенным займам, по которым отсутству-
ют убытки от обесценения при индивидуальной оценке.

Заемщик выплачивает проценты и основ-
ную сумму без задержек и в полном размере. Заемщик, 
несомненно, способен оплачивать как основную сумму, 
так и проценты по кредиту, и ожидается, что его финан-
совая состоятельность сохранится в будущем.

Группа 1: 

 Заемщик выплачивает проценты и основ-
ную сумму без задержек и в полном размере. Заемщик 
в настоящее время имеет устойчивое финансовое поло-
жение, однако может возникнуть отрицательная тен-
денция. 

 Заемщик выплачивает проценты и основ-
ную сумму без задержек и в полном размере. Есть дан-
ные о некоторых неудовлетворительных финансовых 
результатах, которые могут повлиять на способность 
заемщика погашать кредит в будущем.

Заемщик выплачивает проценты и основ-
ную сумму с задержками и не в полном размере. Сущес-
твуют объективные свидетельства о значительном коли-
честве неудовлетворительных финансовых результатов, 
которые могут повлиять на способность заемщика 
погашать кредит.

Группа 5: Заемщик не может выплачивать процен-
ты и основную сумму без задержек и в полном разме-

Группа 2:

Группа 3:

Группа 4: 
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Финансовая состоятельность сомнительна и вероят-
ность полной выплаты кредита в будущем низкая.

Обесценение финансовых активов

В следующей таблице представлена балансовая стоимость обесцененных и не обесцененных активов:

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Соглашения обратного РЕПО

Ссуды, предоставленные клиентам

Однородные кредиты

595,156

817,484

162,781

2,159,878

142,667

889

2,160,767

308,175

31 декабря
2009 г.

31 декабря
2011 г.

148,867

483,908

1,000,285

99,874

234,792

2,079,661

2,079,661

—

111,935

31 декабря
2010 г.

560,786

911,211

284,612

2,173,942

106,154

818

2,174,760

196,778

114,401 133,615

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Прочие финансовые активы

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Инвестиции, удерживаемые до погашения

481,092

—

124,772

6,430

—

—

50,456

4,026

—15,419

1,473,797

—

3,512

—

—

2,079,661

6,430

53,968

4,026

15,419

Финансовые активы, 
оцененные 

индивидуально для целей 
обесценения

Не обесцененные 
финансовые активы

Однородные 
и отслеживаемые 

финансовые активы, 
оцененные индивидуально

31 декабря 
2011 г.
Итого
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1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



178

Ссуды, предоставленные клиентам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

473,550

440,013

—

—

191,175

309,855

6,962

10,074

—

—

—

—

144,741

148,373

1,996

943

—

—

16,822

16,696

1,510,035

1,410,899

—

—

1,590

2

—

—

—

—

2,174,760

2,160,767

6,962

10,074

146,331

148,375

1,996

943

16,822

16,696

Финансовые активы, 
оцененные 

индивидуально для целей 
обесценения

Финансовые активы, 
оцененные 

индивидуально для целей 
обесценения

Не обесцененные 
финансовые активы

Не обесцененные 
финансовые активы

Однородные 
и отслеживаемые 

финансовые активы, 
оцененные индивидуально

Однородные 
и отслеживаемые 

финансовые активы, 
оцененные индивидуально

31 декабря 
2010 г.
Итого

31 декабря 
2009 г.
Итого

По состоянию на 31 декабря 2011 г. балансовая стоимость просроченных, но не обесцененных финансовых акти-
вов составила 1,502 млн. тенге (2010 г.: 1,738 млн. тенге, 2009 г.: 5,722 млн. тенге), при этом срок просрочки таких 
активов составил не более 2 месяцев.
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Географическая концентрация

Соответствующий кредитный комитет осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями в нормах зако-
нодательства, и оценивает его воздействие на деятельность Группы. Группа устанавливает страновые лимиты для всех 
стран с рейтингом ниже А- согласно классификации Standard and Poor's.

Руководство Группы считает, что основным сегментом является Республика Казахстан.

Информация о географической концентрации финансовых активов и финансовых обязательств представлена 
далее:

Драгоценные металлы

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Итого финансовые активы 
и драгоценные металлы

Денежные средства и счета 
в национальных (центральных) банках 

Финансовые активы: (млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

—

22,225

8,195

164,680

379

482

1,482

204,317

—

145,031

2,102

1,823,196

14,946

3,057

3,618

2,090,125

6,87498,175

3,280

21,057

43,671

44,830

94

487

1,296

114,733

18

— 3,280

— 188,313

— 53,968

46,955 2,079,661

— 15,419

— 4,026

34 6,430

46,989 2,456,164

— 105,067

СНГКазахстан Страны ОЭСР Другие страны 
не ОЭСР

31 декабря 2011 г. 
Всего

продолжение таблицы на странице 180
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Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Ссуды и средства банков 
и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства: (млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

60,726

106

233

—

6

410

—

61,496

142,821

1,379,073

5

1,565

20,359

—

4,020

40,213

1,477,979

612,146

1532,744

16,469

37,660

322,194

6,000

—

35

97,827

533,859

(419,126)

53,674

6,809 1,463,077

— 37,771

95 324,087

— 26,359

— 6

30 4,495

— 138,040

12,716

34,273

2,086,050

5,782 92,215

СНГКазахстан Страны ОЭСР Другие страны 
не ОЭСР

31 декабря 2011 г. 
Всего
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Драгоценные металлы

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Итого финансовые активы 
и драгоценные металлы

Денежные средства и счета 
в национальных (центральных) банках 

Финансовые активы: (млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

—

14,968

9,055

177,055

492

—

1,613

209,686

—

157,537

10,694

1,835,714

16,330

1,842

5,136

2,081,946

6,50354,693

1,345

50,726

126,582

36,042

—

154

209

215,078

20

— 1,345

— 223,231

— 146,331

125,949 2,174,76

— 16,822

— 1,996

4 6,962

125,953 2,632,66

— 61,216

СНГКазахстан Страны ОЭСР Другие страны 
не ОЭСР

31 декабря 2010 г. 
Всего

Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Ссуды и средства банков 
и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

38,769

5

2,975

—

4

178

—

43,491

166,195

1,450,156

37

1,717

16,472

—

5,691

39,700

1,514,331

567,615

1,560558

10,781

36,005

370,427

7,471

—

83

97,437

662,191

(447,113)

139,987

7,094 1,506,800

— 36,047

80 375,199

— 23,943

— 4

— 5,952

— 137,137

12,208

113,745

2,232,221

5,034 147,139
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Драгоценные металлы

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Итого финансовые активы 
и драгоценные металлы

Денежные средства и счета 
в национальных (центральных) банках 

Финансовые активы: (млн. тенге)(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

—

5,868

4,218

201,871

348

5

6,729

224,990

—

69,232

14,886

1,780,993

16,348

938

2,388

1,969,351

5,95184,566

1,209

39,061

128,480

36,304

—

—

769

205,839

16

— 1,209

42 114,203

791 148,375

141,599 2,160,767

— 16,696

— 943

188 10,074

142,620 2,542,800

— 90,533

СНГКазахстан Страны ОЭСР Другие страны 
не ОЭСР

31 декабря 2009 г. 
Всего

Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Ссуды и средства банков 
и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

17,814

60

1,385

2

15

355

—

28,810

196,180

1,240,089

11

—

19,097

—

3,354

47,493

1,327,020

642,331

9,17916,976

10,880

35,920

462,197

12,073

—

256

88,918

787,381

(581,542)

177,137

7,681 1,276,464

— 35,991

74 463,656

— 31,172

— 15

451 4,416

— 136,411

14,036

128,584

2,157,247

5,830 209,122

* По состоянию на 31 декабря 
  2011, 2010 и 2009 гг. 
  более 90% операций с другими 
  не ОЭСР странами относилось 
  к операциям с компаниями, 
  зарегистрированными 
  в Республики Кипр.
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Кредитные риски в банковской сфере, в основном, свя-
заны с финансовыми активами и внебалансовыми обяза-
тельствами. Основной кредитный риск Группы сконцен-
трирован в Республике Казахстан. Мониторинг риска 
проводится на постоянной основе для обеспечения со-
блюдения кредитных лимитов и критериев платежеспо-
собности, установленных политиками Группы по управ-
лению рисками.

 

Банк уделяет большое внимание эффективному управ-
лению активами и обязательствами, которое позволяет 
Банку предлагать на рынке конкурентные продукты 
и, в то же время, поддерживать соотношение риска 
и доходности на уровне, создающем добавочную стои-
мость для акционеров.

Банком в процессе управления активами и обязат-
ельствами выделяются следующие направления:

џ Управление структурными рисками: структурным 
процентным и общим валютным рисками;

џ Управление риском ликвидности;

џ Управление рыночными рисками в торговом 
портфеле;

џ Управление капиталом.

Органом, ответственным за управление рисками, 
возникающими в процессе управления активами и обя-

Риски при управлении активами 
и обязательствами

зательствами, является Комитет по управлению актива-
ми и пассивами Группы («КУАПГ»).

В полномочия КУАПГ входит принятие стратегичес-
ких и тактических решений в области управления акти-
вами и обязательствами с целью:

Для достижения этих целей проводятся еженедель-
ные заседания КУАПГ и расширенные ежемесячные 
заседания. На еженедельных заседаниях рассматрива-
ются оперативные вопросы управления активами и обя-
зательствами, включая управление торговым портфелем 
и ликвидностью. В ходе ежемесячных заседаний рас-
сматриваются более стратегические вопросы, включая 
управление структурой баланса. Информация, рассмат-
риваемая КУАПГ, включает, но не ограничивается, дан-
ные по портфелю ценных бумаг, валютным позициям, 
гэпам ликвидности, денежным потокам, стресс-тестам 
и прочим. 

Группа при определении и управлении процентного 
риска принимает подход, который предполагает разли-
чение процентного риска в торговом портфеле от струк-
турного процентного риска, вследствие различного вли-

џ сохранения и повышения чистого дохода 
при одновременном удержании рисков на прием-
лемом уровне;

џ обеспечения бесперебойного функционирования 
Группы.

Структурный процентный риск

яния на капитал и на прибыль и убыток Группы. Управ-
ление данными видами риска в данный момент измеря-
ются и управляются по отдельности. Данный раздел  
раскрывает информацию по структурному процентно-
му риску. Процентный риск в торговом портфеле рас-
сматривается Банком как один из рыночных рисков. 

Под структурным процентным риском понимается 
риск снижения процентных доходов по балансовым 
и вне-балансовым позициям, учитываемым по амортизи-
рованной стоимости, в результате изменений процент-
ных ставок на рынке. Соответственно, управление про-
центным риском предполагает управление подвержен-
ностью процентных доходов и, следовательно, капитала 
Группы колебаниям процентных ставок на рынке с целью 
ограничения возможного снижения доходов или убыт-
ков и обеспечения оптимального и стабильного потока 
процентных доходов.

КУАПГ управляет структурным процентным риском 
путем мониторинга и анализа процентного гэпа и отче-
тов по анализу доходов под риском, также как и отче-
тов по процентной марже. Это помогает Группе снизить 
подверженность данному риску и поддерживать поло-
жительную процентную маржу. Департамент риск-
менеджмента отслеживает финансовую деятельность, 
регулярно оценивая уязвимость Группы изменениям 
процентных ставок и их влияние на прибыльность.

На текущий момент большинство кредитов Груп-
пы имеют фиксированную процентную ставку. В то же 
самое время, кредитные cоглашения содержат пункты, 
позволяющие Группе менять процентную ставку, 
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В следующей таблице представлен анализ процентного риска. Эффективные процентные ставки представлены 
по видам финансовых активов и обязательств с целью определения процентного риска и эффективности политики 
в области процентных ставок, применяемой Группой.

Использование производных финансовых инструментов Группой позволяет снизить последствия от изменения про-
центных ставок и контролировать процентную маржу по видам продуктов. Руководство осуществляет мониторинг 
процентной маржи Группы и считает, что Группа не несет существенного риска изменения процентной ставки и соот-
ветствующего риска в отношении изменения денежных потоков. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
и удерживаемые до погашения

Ссуды и средства, предоставленные банкам 
и прочим финансовым институтам

Обязательства:

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Средства клиентов

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Ссуды, предоставленные клиентам

Активы:

3.99

11.79

0.35

12.38

4.971.15

4.725.38

8.369.00

1.317.66

8.616.94

3.162.53

1.055.32

%
в долларах 

США

%
в прочих
валютах

%
в долларах 

США

%  
в тенге

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 31 декабря 2009 г.

%
в прочих
валютах

5.09

10.10

1.60

10.20

4.551.68

4.434.27

8.219.00

1.337.24

8.439.79

5.953.33

2.895.85

0.84

11.80

5.33

6.92

6.59

—

—

%
в прочих
валютах

%  
в тенге

%
в долларах 

США

%  
в тенге

0.17

10.11

1.16

6.73

7.04

—

—

4.01

13.70

0.56

13.86

5.103.49

6.955.91

8.71—

1.887.66

8.477.52

4.013.50 12.619.478.50

—7.34 7.37—7.71

1.91

11.59

7.76

6.81

6.72

—

—

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Чувствительность к процентному риску

џ период, за который возможные убытки могут быть 
понесены, один год. Один год рассматривается как 
период, в течение которого Группа может привлечь 
новое финансирование или реструктурировать свои 
активы и обязательства с целью управления и сохра-
нения рисков в пределах своего приемлемого 
уровня риска;

џ EaR рассчитывается на основе предположения, 
что каждый процентный гэп будет переоценен 
по новой процентной ставке.

Департамент Риск-менеджмента периодически оцени-
вает чувствительность Группы к изменениям рыночных 
процентных ставок и их влияние на доходность Груп-
пы, и, при необходимости, представляет предложения 
по снижению риска КУАП Группы. 

Для расчета и анализа чувствительности чистого 
дохода Группы к структурному процентному риску, 
Группа использует показатель доходы под риском (EaR). 
EaR основывается на процентном гэпе и измеряет потен-
циальные изменения в доходах в течение определен-
ного периода времени по текущим рыночным условиям 
и основывается на следующих предположениях:

На отчетную дату, при расчете EaR, Группа использует, 
как разумно возможный, диапазон изменения процен-
тной ставки в 200 базисных пунктов по всей кривой 
доходности. 

В таблице ниже представлен EaR, который отражает влияние предполагаемых изменений в процентных ставках 
на консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы, при этом все другие параметры остаются неизменными:

На отчетную дату, за исключением вышеуказанного эффекта, капитал Группы не чувствителен к изменениям в про-
центных ставках, т.к. процентные свопы стали неэффективными в 2009 г. и, соответственно, изменения в справед-
ливой стоимости этих инструментов признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Доходы под риском (EaR) в результате параллельного сдвига кривой доходности 

Доходы под риском (EaR) в результате параллельного сдвига кривой доходности 

Доходы под риском (EaR) в результате параллельного сдвига кривой доходности 

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вверх на 200 bp за 1 год

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вверх на 200 bp за 1 год

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вверх на 200 bp за 1 год

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вниз на 200 bp за 1 год

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вниз на 200 bp за 1 год

Доход под риском (EaR) в результате движения ставок  вниз на 200 bp за 1 год

1,223

(1,982)

(3,694)

(1,223)

1,982

3,694

Доходы под риском (EaR)

Доходы под риском (EaR)

Доходы под риском (EaR)

31 декабря 
2011 г. 

(млн. тенге)

31 декабря 
2010 г. 

(млн. тенге)

31 декабря 
2010 г. 

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Риск ликвидности

Риск ликвидности — это риск возникновения ситуации, в которой у Банка недостаточно фондирования по приемле-
мой цене для удовлетворения всех предъявляемых к нему требований (как балансовых, так и вне-балансовых). 

КУАПГ осуществляет контроль риска ликвидности посредством еженедельного анализа позиций ликвидности 
и принятием решений по снижению риска ликвидности. Управление текущей ликвидностью осуществляется Депар-
таментом Казначейства посредством операций на денежных рынках и размещения свободных средств в ликвидные 
ценные бумаги в пределах лимитов, установленных КУАПГ.

Также Группа обеспечивает соответствие регуляторным требованиям, включая коэффициенты срочной ликвид-
ности и валютной ликвидности. Данные требования, являются, по мнению Группы, жесткими мерами, которые обеспе-
чивают достаточный уровень ликвидности.

Таблица ниже представляет анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных по срокам до погашения 
с отчетной даты. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Начисленный процентный доход по активам, по которым начисляются проценты

Прочие финансовые активы

Итого финансовые активы и драгоценные металлы

Долевые ценные бумаги оцениваемы по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

163,312

—

763,009

28,335

920

70,578

3,452

—

—

—

—

67

103,481256,360

——

——

—

—

84,731

2,058

728,385

—

9,852

4,107

347,023

10,787

2,456,164

9,852

4,107

——

590,970 13,959

Ссуды, предоставленные клиентам

Долговые ценные бумаги включенные в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Всего активы, по которым начисляются  проценты 

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Драгоценные металлы

Долговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы:

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

527,473

3,131

2,173

599,697

—

—

31 декабря
2011 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

43,609

—

32,470

154

48,241

18,679

51,702

60

527,255

——

74,226

—

—

76,899

—

—

29,87212,500

74531,775

33,636

2,489

605,174

202

95

641,596

—

—

—

175,951

53,748

1,735,981

10,787

3,938

1,980,405

105,067

3,280

—

—

—7,300

1,670

587,987

2,916

—

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Всего финансовые обязательства

Разница между активами и обязательствами

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются проценты

Разница между активами и обязательствами, 
по которым начисляются проценты нарастающим итогом

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются 
проценты, в процентах к общей сумме активов, нарастающим итогом

Условные обязательства и обязательства по предоставлению займов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

538,207

224,802

68,910

135,021

5,5%

27,305

203,594

(100,113)

595,898

(339,538)

1,909

—

—

—

292,431

(96,503)

(134,462)

(5,5%)

2,718

(37,959)

(37,959)

(1,5%)

7,511

10,1364,684

564,356

7,204

83

449,176

279,209

200,573

66,111

2,7%

23,889

6,744

23,933

4,495

2,086,050

4,519

4,946

298,539

303,547

438,568

17,9%

12,752 676

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Дивиденды к выплате

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

160,381

20,711

71,647

530,787

5,511

—

—

31 декабря
2011 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

26,124

—

234

—

39,182

238,866

—

105,117

118,048

——

170,729

22,673

—

—

114,858

730

471,264

6

57635,019

144,02979,605

17,202

411,958

10,351

1,512

—

441,023

866

—

—

—

91,979

979,575

315,138

25,988

135,901

1,548,581

37,771

471,264

6

—

—

—3,765

57,510

284,440

7,991

—

—

6,744

6,744

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Начисленный процентный доход по активам, по которым начисляются проценты

Прочие финансовые активы

Итого финансовые активы и драгоценные металлы

Долевые ценные бумаги оцениваемы по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

131,120

20

811,713

56,372

917

50,197

4,800

—

—

—

—

64

181,695279,358

——

——

—

—

65,617

1,225

738,994

—

4,519

4,946

303,370

6,962

2,632,663

4,519

4,946

——

611,438 9,465 

Ссуды, предоставленные клиентам

Долговые ценные бумаги включенные в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Всего активы, по которым начисляются  проценты 

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Драгоценные металлы

Долговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы:

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

611,068

4,359

1,007

680,573

—

—

31 декабря
2010 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

95,225

—

32,128

—

40,550

23,589

34,912

15

566,962

——

124,406

—

—

164,179

58,837

1,345

18,99737,256

10,18494,795

85,580

17,473

568,158

940

1

672,152

—

—

—

217,295

146,056

1,873,541

11,456

1,957

2,250,305

61,216

1,345

—

—

—6,157

949

608,995

2,379

—

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Всего финансовые обязательства

Разница между активами и обязательствами

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются проценты

Разница между активами и обязательствами, 
по которым начисляются проценты нарастающим итогом

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются 
проценты, в процентах к общей сумме активов, нарастающим итогом

Условные обязательства и обязательства по предоставлению займов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

596,446

215,267

113,465

282,989

(10.7%)

29,357

173,134

8,561

573,030

(293,672)

669

303

—

—

321,896

(33,975)

44,644

(1.7%)

5,829

78,619

78,619

(3.0%)

1,672

11,9355,551

3445,036

13,019

269

561,012

177,982

124,880

169,524

(6.4%)

51,791

6,703

31,174

5,952

2,232,221

—

—

289,542

289,807

572,796

21.8%

4,692 —

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Дивиденды к выплате

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

190,480

5,042

41,834

567,108

28,366

—

—

31 декабря
2010 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

36,781

95

714

—

72,261

257,491

—

87,696

127,341

——

158,381

2,474

—

—

85,560

2,051

474,832

—

12,6142,725

108,89182,121

59,047

479,002

8,557

666

—

547,272

448

—

4

—

146,647

1,015,201

363,873

23,626

134,865

1,684,212

36,047

474,832

4

—

—

—17,823

86,328

319,188

2,708

—

—

6,703

6,703

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Начисленный процентный доход по активам, по которым начисляются проценты

Прочие финансовые активы

Итого финансовые активы и драгоценные металлы

Долевые ценные бумаги оцениваемы по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

60,452

435

977,678

56,372

516

47,126

5,958

—

—

—

—

61

102,615258,759

——

——

—

—

88,003

3,145

715,311

—

2,638

5,252

225,861

10,074

2,542,800

2,638

5,252

—20

480,547 7,890

Ссуды, предоставленные клиентам

Долговые ценные бумаги включенные в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Всего активы, по которым начисляются  проценты 

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Драгоценные металлы

Долговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы:

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

886,195

4,557

558

916,791

—

—

31 декабря
2009 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

53,437

100

19,363

3

19,574

5,907

35,748

15

442,751

194—

71,880

—

—

114,882

89,584

1,209

17,6186,076

53189,440

32,108

52,080

534,511

5,453

11

624,163

—

—

—

111,124

147,973

1,936,257

10,966

913

2,207,233

90,533

1,209

—

—

—853

150

479,517

949

—

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



192

Всего финансовые обязательства

Разница между активами и обязательствами

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются проценты

Разница между активами и обязательствами, 
по которым начисляются проценты нарастающим итогом

Разница между активами и обязательствами, по которым начисляются 
проценты, в процентах к общей сумме активов, нарастающим итогом

Условные обязательства и обязательства по предоставлению займов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

753,606

224,072

190,183

326,358

12.8%

54,095

69,381

33,234

401,457

(142,698)

560

77

8,888

—

406,434

12,384

15,772

0.6%

12,213

3,388

3,388

0.1%

11,508

6,2786,078

3,470769

15,153

100

519,622

195,689

120,403

136,175

5.4%

52,530

6,747

36,957

4,416

2,157,247

—

—

74,113

90,696

417,054

16.4%

86 55

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Дивиденды к выплате

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

248,862

4,946

14,836

726,608

26,361

—

—

31 декабря
2009 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

684

23

314

—

133,463

324,501

2,896

50,973

197,304

——

59,496

137

—

—

111,494

174

282,942

—

4,75224,656

54,03786,524

42,296

458,544

2,246

674

—

503,760

594

—

15

—

208,063

974,579

449,410

30,767

134,107

1,796,926

35,991

282,942

15

—

—

—25,124

112,524

388,821

8,725

—

—

6,747

6,747

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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На основании предыдущего опыта Группа считает маловероятным, что по всем счетам клиентов потребуются выплаты 
при наступлении срока погашения. Исторически большинство таких вкладов продлевается. Группа понимает значи-
мость сохранения стабильности данных вкладов. В целях достижения этого важно, чтобы Группа обеспечивала уве-
ренность вкладчиков в ликвидности Группы, посредством продолжения позиционирования себя в качестве лучше-
го выбора вкладчиков на местных рынках и лидирующего финансового института, как в Республике Казахстан, так 
и за ее пределами. 

Дальнейший анализ риска ликвидности представлен в таблицах ниже в соответствии с МСФО 7. Суммы, пред-
ставленные в этих таблицах, не соответствуют суммам, отраженным в консолидированном отчете о финансовом поло-
жении, так как таблица, приведенная ниже, включает анализ финансовых обязательств по срокам погашения, то есть 
показывает все оставшиеся выплаты по контрактам, включая выплаты процентов, которые не признаются в консо-
лидированном отчете о финансовом положении при учете по методу эффективной процентной ставки.

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Всего финансовые обязательства

Внебалансовые обязательства и прочие обязательства по выдаче займов

712,278225,477610,091

27,305 12,076

356,844

2,7187,511 23,889

536,157 7,420

74,175

2,448,267

676

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

160,381

20,711

71,647

530,787

5,511

—

148,675

—

31 декабря
2011 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

26,124

—

234

—

39,182

238,866

—

105,117

118,048

——

170,729

22,673

—

29,301

56

114,858

730

471,264

11,372

4,356

57635,019

144,02979,605

17,202

411,958

10,351

1,512

—

441,023

866

—

70,296

83

—

91,979

979,575

315,138

25,988

135,901

1,548,581

37,771

471,264

311,981

4,495

—

—

—3,765

57,510

284,440

7,991

—

52,337

—

6,744

6,744

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Всего финансовые обязательства

Внебалансовые обязательства и прочие обязательства по выдаче займов

791,679200,937581,689

29,357 4,692

393,082

5,8291,672 51,791

695,651 6,703

93,341

2,669,741

—

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

190,480

5,042

41,834

567,108

28,366

—

166,545

303

31 декабря
2010 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

36,781

95

714

—

72,261

257,491

—

87,696

127,341

——

158,381

2,474

—

33,909

344

85,560

2,051

474,832

12,538

5,036

12,6142,725

108,89182,121

59,047

479,002

8,557

666

—

547,272

448

—

95,871

269

—

146,647

1,015,201

363,873

23,626

134,865

1,684,212

36,047

474,832

375,357

5,952

—

—

—17,823

86,328

319,188

2,708

—

66,494

—

6,703

6,703

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Всего финансовые обязательства

Внебалансовые обязательства и прочие обязательства по выдаче займов

948,33494,042416,642

54,095 86

470,491

12,21311,508 52,530

641,810 6,802

130,487

2,578,121

55

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Субординированный заем

Всего обязательства, по которым начисляются проценты

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Средства клиентов

Начисленный процентный расход по обязательствам, 
по которым начисляются проценты

Прочие финансовые обязательства

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

Финансовые обязательства:

Средства клиентов

248,862

4,946

14,836

726,608

26,361

—

141,193

77

31 декабря
2009 г.

До 1 мес.

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

1–3 мес. 1 год–5 лет3 мес.–1 год Более 
5 лет

Срок погашения 
не установлен

684

23

314

—

133,463

324,501

2,896

50,973

197,304

——

59,496

137

—

18,726

3,470

111,494

174

282,942

9,755

769

4,75224,656

54,03786,524

42,296

458,544

2,246

674

—

503,760

594

—

84,826

100

—

208,063

974,579

449,410

30,767

134,107

1,796,926

35,991

282,942

327,359

4,416

—

—

—25,124

112,524

388,821

8,725

—

72,859

—

6,747

6,747

—

—

—

—

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Рыночный риск

Валютный риск

В определение рыночного риска Группа включает такие 
риски как валютный риск, риск изменения цены долевых 
инструментов, товаров и процентных ставок по инстру-
ментам в торговом портфеле и портфеле, имеющемся 
в наличии для продажи, а также по валютным позициям. 

Департамент риск-менеджмента измеряет подвер-
женность рыночным рискам, которая выносится на рас-
смотрение КУАП Группы. Департамент риск-менедж-
мента рассчитывает VaR рыночного риска, возникаю-
щего по долговым и долевым инструментам, и валютным 
позициям и разделяет их по отдельным факторам риска 
валютный риск, ценовой и процентный риски и т.д.). 
Это позволяет Группе анализировать размер риска 
по каждому риск-фактору и принимать дальнейшие 
решения по снижению воздействия каждого индивиду-
ального риска. Для целей составления внутренней отчет-
ности, в дополнение к вышеуказанному анализу VAR, 
Банк также проводит анализ чувствительности по валют-
ному риску и риску процентной ставки. Данный анализ 
чувствительности представлен в настоящей финансо-
вой отчетности. 

Валютный риск представляет собой риск возникновения 
убытков по открытым валютным позициям и по финан-
совым инструментам, деноминированным в иностранной 
валюте, , в связи с изменением курсов обмена валют. 

Группа подвержена воздействию колебаний обменных 
курсов иностранных валют по ее открытым позициям 
и торговому портфелю.

КУАПГ контролирует валютный риск путем регули-
рования открытых валютных позиций с учетом макроэ-
кономического анализа и прогнозов изменения обмен-
ных курсов, что дает Группе возможность минимизиро-
вать потери от значительных валютных колебаний. По-
добно управлению риском ликвидности Департамент 
Казначейства управляет открытыми валютными позиция-
ми Группы, используя данные полученные Управлением 
мониторинга пруденциальных нормативов и кредитной 
отчетности на ежедневной основе.

КФН устанавливает строгие ограничения по откры-
тым валютным позициям. Это также ограничивает 
валютный риск. В дополнение, Департамент Казначе-
йства использует различные стратегии хеджирования, 
включая межвалютные свопы для снижения воздействия 
валютного риска.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. подвержен-
ность Группы валютному риску представлена в таблице 
ниже: 

(

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Итого финансовые активы

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

58,681

—

79,355

—

—

1

—

143,513

(121,634)

882,272

33,182

21,879

5,476

57,513

39

30,954

2,455

20,359

—

4,289

33,734

1,006,949

183,203

1,190,152

30,658

1,172,179

55,942

485,772

4,445

214,408

6,000

—

—

104,306

870,873

301,306

5,398

2,456,164

92,215

1,463,077

37,771

324,087

26,359

6

4,495

138,040

2,086,050

14,441

100

1368

231

—

—

122

—

31,354

26,159

27,638

—

6

83

—

33,361

(18,920)

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Финансовые активы:

Финансовые обязательства:

Драгоценные металлы

7,582

5,749

6,073

680,573

—

49

31 декабря
2010 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

137,515

2,855

2,426

—

4,290

—

22,585

957,602

10,380

2,629

3,224

75,947

—

21,498

—

15,201

38,800

1,089,404

4,471

583

2,222

5,430

105,067

3,280

188,313

53,968

2,079,661

15,419

4,026

6,430

906

3,280

4,3502,214

26,117

568

814

925

465

—

—

10

(млн. тенге)

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Нетто позиция по спот и производным 
финансовым инструментам

Открытая позиция

Обязательства по спот и производным финансовым инструментам

Финансовые активы:

Требования по спот и производным финансовым инструментам

123,604

1,970

31 декабря
2011 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

(1,104)

182,099

(1,685)

125,289

—

1,738

1,738

(12,472)

11,368

(249,779)

30,710

(219,069)

82,237

73,347

(281,828)

260,344

(17,892)

91,239

54,42727,897

(млн. тенге)

Производные финансовые инструменты и сделки спот

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше 
анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состо-
янию на 31 декабря 2011 г. представлен в следующей таблице:

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Итого финансовые активы

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

60,435

—

118,542

—

—

5

—

183,759

(147,945)

784,476

27,561

35,814

4,777

48,553

125

22,762

2,473

16,319

—

5,783

33,205

871,614

255,045

1,126,659

1,797

1,410,903

140,400

635,996

8,481

220,977

7,624

—

—

103,932

1,117,410

293,493

3,131

2,632,663

147,139

1,506,800

36,047

375,199

23,943

4

5,952

137,137

2,232,221

10,734

40

—5

545

—

—

132

—

23,569

24,984

32,662

—

4

32

—

35,869

(25,135)

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Финансовые активы:

Финансовые обязательства:

Драгоценные металлы

9,747

12,041

10,579

—

—

92

31 декабря
2010 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

162,170

9,857

3,355

—

4,710

—

12,994

891,462

12,671

1,491

4,377

44,631

—

7,509

—

32,910

118,233

1,246,378

4,151

505

1,217

5,410

61,216

1,345

223,231

146,331

2,174,760

16,822

1,996

6,962

1,011

1,345

2,6473,553

26,029

—

—

1,267

312

—

—

9

(млн. тенге)

По состоянию на 31 декабря 2010 г. подверженность Группы валютному риску представлена в таблице ниже: 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Нетто позиция по спот и производным 
финансовым инструментам

Открытая позиция

Обязательства по спот и производным финансовым инструментам

Финансовые активы:

Требования по спот и производным финансовым инструментам

150,702

2,757

31 декабря
2010 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

1,619

256,664

(26,943)

177,645

(3,851)

1,423

(2,428)

(23,889)

25,508

(288,827)

50,651

(238,176)

55,317

73,347

(347,607)

335,138

(4,097)

79,911

54,42722,556

(млн. тенге)

Производные финансовые инструменты и сделки спот

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше 
анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состо-
янию на 31 декабря 2010 г. представлен в следующей таблице:

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Средства клиентов

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Выпущенные долговые ценные бумаги

Прочие привлеченные средства

Дивиденды к выплате

Прочие финансовые обязательства

Субординированный заем

Итого финансовые обязательства

Открытая позиция

Итого финансовые активы

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов

75,772

—

148,576

—

—

646

—

234,933

(191,652)

632,542

30,111

43,281

9,939

55,407

15,846

14,414

—

19,097

—

2,363

31,736

720,808

234,801

955,609

4,959

1,472,821

178,337

549,936

5,820

269,783

12,075

—

333

104,675

1,120,959

351,862

3,800

2,542,800

209,122

1,276,464

35,991

463,656

31,172

15

4,416

136,411

2,157,247

15,682

41

—60

254

—

—

634

—

31,208

24,199

45,043

—

15

440

—

49,339

(33,657)

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие финансовые активы

Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках

Финансовые активы:

Финансовые обязательства:

Драгоценные металлы

10,647

6,065

10,172

—

—

52

31 декабря
2009 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

91,413

13,253

16,345

—

2,913

—

5,196

773,155

12,262

938

3,138

61,450

—

7,753

—

359

120,762

1,338,637

4,434

—

876

6,588

90,533

1,209

114,203

148,375

2,160,767

16,696

943

10,074

2,072

1,209

4,3523,943

37,770

—

—

5,585

1,033

—

5

423

(млн. тенге)

По состоянию на 31 декабря 2009 г. подверженность Группы валютному риску представлена в таблице ниже: 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Нетто позиция по спот и производным 
финансовым инструментам

Открытая позиция

Обязательства по спот и производным финансовым инструментам

Финансовые активы:

Требования по спот и производным финансовым инструментам

192,555

903

31 декабря
2010 г.

Тенге

(млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге) (млн. тенге)

Доллар США Российский рубльЕвро Прочая валюта

27,125

261,926

—

192,555

(4,599)

5,053

454

(892)

28,017

(304,125)

5,463

(298,662)

53,200

83,860

(309,616)

314,948

—

83,860

50,20324,653

(млн. тенге)

Производные финансовые инструменты и сделки спот

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше 
анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состо-
янию на 31 декабря 2009 г. представлен в следующей таблице:

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Влияние на отчет о прибылях и убытках

Влияние на отчет о прибылях и убытках

Влияние на отчет о прибылях и убытках

Влияние на капитал

Влияние на капитал

Влияние на капитал

31 декабря 2011 г. (млн. тенге)

31 декабря 2011 г. (млн. тенге)

31 декабря 2011 г. (млн. тенге)

Тенге/доллар США

Тенге/доллар США

Тенге/доллар США

+10% –10%

+10% –10%

+10% –10%

+10% –10%

+10% –10%

+10% –10%

Тенге/российский рубль

Тенге/российский рубль

Тенге/российский рубль

Тенге/евро

Тенге/евро

Тенге/евро

3,643

3,428

3,104

—

—

—

(3,643)

(3,428)

(3,104)

—

—

—

6,738

4,761

149

—

—

—

(6,738)

(4,571)

(200)

—

—

—

(3,235)

(2,750)

(2,925)

—

—

—

3,235

2,750

2,925

—

—

—

+10% –10%

+10% –10%

+10% –10%

Чувствительность к валютному риску 

Группа проводит анализ чувствительности на основе внутреннего отчета об открытых валютных позициях, включая 
производные финансовые инструменты, исходя из предполагаемого уровня изменения валютных курсов на 10%, 
для оценки возможных изменений прибыли и стоимости капитала. 

Приведенный анализ включает расчет влияния возможного изменения валютных курсов доллара США, евро и рос-
сийского рубля на консолидированный отчет о прибылях и убытках и консолидированный капитал. На 31 декабря 2011 г. 
Группа имела основные открытые позиции по данным видам валют. Диапазон изменения в результате укрепления или 
ослабления данных валют в пределах 10% признан как «разумно возможный». Все другие параметры приняты вели-
чинами постоянными. Отрицательные и положительные суммы в таблице отражают потенциально возможное чистое 
влияние данных изменений на консолидированный отчет о прибылях и убытках или на консолидированный капитал. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5
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Ограничения анализа чувствительности

В приведенных выше таблицах отражен эффект измене-
ния главного риск фактора, тогда как другие допущения 
остаются неизменными. В действительности, существует 
связь между допущениями и другими факторами. Также 
следует отметить, что чувствительность имеет нелиней-
ный характер, поэтому не должна проводиться экстра-
поляция полученных результатов.

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа 
активно управляет активами и обязательствами. В допол-
нение к этому финансовое положение Группы может 
быть подвержено влиянию изменений, происходящих 
на рынке, так как стратегия Группы в области управления 
финансовыми рисками нацелена на управление подвер-
женности колебаниям рынка. В случае резких и неожи-
данных колебаний цен на рынке руководство может 
обращаться к таким методам, как продажа инвестиций, 
изменение состава инвестиционного портфеля, а также 
иным методам защиты. Следовательно, фактическое вли-
яние изменений риск факторов может отличаться от 
влияния, указанного выше.

Другие ограничения в приведенном выше анализе 
чувствительности включают использование гипотети-
ческих движений на рынке с целью раскрытия потен-
циального риска, которые представляют собой лишь 
прогноз Группы о предстоящих изменениях на рынке, 
которые невозможно предсказать с достаточной сте-
пенью уверенности. Также ограничением является пред-
положение, что все процентные ставки изменяются 
идентичным образом. 

Операционный риск

џ База Данных по убыткам операционного риска 
(CLD — Corporate Loss Database); 

џ Самооценка Рисков (RSA — Risk Self-Assessment); 

џ Оценка нововведений и/или изменений процессов/ 
систем Банка (ORAP — Operational Risk Assessment 
Process); 

џ Ключевые Контроли (KORC —- Key Operational 
Risk Control); 

џ Ключевые Индикаторы Риска (KRI — Key Risk 
Indicator) 

 
Группа подвержена операционному риску — риску воз-
никновения убытков в результате недостатков или оши-
бок в ходе осуществления внутренних процессов, допу-
щенных со стороны сотрудников, функционирования 
информационных систем и технологий, а также вслед-
ствие внешних событий. В настоящее время для эффек-
тивной работы Группы используются следующие инстру-
менты идентификации и измерения операционных рис-
ков, которые соответствуют лучшим мировым практикам: 

Инструменты операционного риск-менеджмента 
позволяют Группе выявлять виды деятельности, наибо-
лее подверженные операционному риску, оценивать 
и проводить мониторинг убытков Группы, вызванных 
операционными рисками, а также устанавливать соот-
ветствующие контроли и разрабатывать превентивные 
меры для минимизации такого риска. 

Обращение председателя 
совета директоров

1 Анализ финансовой 
отчетности банка

2 Корпоративное 
управление

3 Социальная 
часть

4 Консолидированная 
финансовая отчетность

5



Отчет завершен
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