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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

Для всего банковского сообщества 2016 год был сложным и насыщенным. В этот непростой 
с точки зрения макроэкономики период, менеджменту АТФБанка удалось показать достойный 
результат, обеспечить прибыльность бизнеса и улучшение ключевых показателей. Результаты 
развития отчетливо демонстрируют, что выбранная нами стратегия эффективна и позволяет 
оперативно адаптироваться к происходящим изменениям.

Действующее руководство начало свою работу в АТФБанке с мая 2013 года и задача, 
которую мы в первую очередь поставили перед собой – стать лучшим банком в Казахстане. 
Сформированная команда высококвалифицированного топ-менеджмента, позволяет нам с 
каждым годом планомерно выводить Банк на качественно новый уровень предоставления 
сервиса, расширять спектр предлагаемых услуг и технологий. 

В течение последних четырех лет мы работали над восстановлением баланса и улучшением прибыльности через 
возвраты проблемных кредитов. Поэтому усилия, направленные на увеличение эффективности работы с просроченной 
задолженностью и качеством взыскания заслуживают отдельного внимания. По итогам 2016 года доля проблемных 
кредитов в кредитном портфеле Банка снизилась до 12,11% с 42,3% в 2013 году, когда пришла новая команда. Кроме того, 
в 2016 году мы наращивали  свои обязательства в тенге с целью недопущения существенных валютных ГЭПов. Таким 
образом, сформированная тенговая ликвидность позволила нам не просто противостоять кризису, но и поддерживать 
наших клиентов, предоставляя им фондирование в такое непростое время.

Мы также запустили инициативы для обеспечения наших клиентов качественным и быстрым обслуживанием, 
усовершенствовали продуктовые предложения, продолжили работу по развитию технологических платформ,
обновлению IT-инфраструктуры. 

В результате проведенной работы в течение 2016 года АТФБанк продолжил укреплять свои позиции на рынке 
банковских услуг и генерировать прибыль. По итогам 2016 года АТФБанк занял 5 место по активам и 5 место по размеру 
депозитного портфеля, а также 8 место по кредитному портфелю среди казахстанских банков. Чистая прибыль по итогам 
года составила 4,8 млрд тенге. Также считаю важным отметить, что одним из результатов проведенной работы стало 
приумножение клиентской базы, как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

АТФБанк выполняет все пруденциальные нормативы. Высокая доля ликвидных активов в совокупных активах 
свидетельствует о достаточном объеме ликвидности для исполнения текущих обязательств и финансовой поддержки 
наших кредитных операций. Банк также имеет достаточный уровень капитала и запас по капиталу для дальнейшего 
наращивания своих активов.

Мы доказали, что по праву можем считаться одним из значимых игроков рынка потребительского кредитования. На 
фоне снижения общерыночных показателей кредитного рынка физических лиц АТФБанк не только нарастил выдачи 
кредитов в точках продаж, но и увеличил объемы эмиссии платежных карточек. В частности, по итогам 2016 года прирост 
кредитного портфеля розничного бизнеса составил 13,6%, что соответствует нашим целям, которые мы ставили перед 
собой в начале года. Эмиссия карточек выросла на 13,8% по сравнению с 2015 годом. 

Поддержка клиентов малого и среднего бизнеса традиционно стала приоритетом нашей деятельности. С учетом 
экономических условий по году мы ориентировались на умеренный рост кредитного портфеля МСБ и достигли этого 
показателя. В частности прирост кредитного портфеля сегмента МСБ за 2016 год составил 2,5%. Весомым позитивным 
итогом по направлению МСБ стал прирост портфеля банковских гарантий, который составил 161,7%. Таких показателей 
Банк добился благодаря пересмотру условий предоставления банковских гарантий с учетом всех основных потребностей 
клиентов. 

АТФБанк продолжает оставаться одним из активных участников государственных программ кредитования бизнеса, 
которые открывают дополнительные возможности для  поддержки наших клиентов через кредитование проектов в 
приоритетных секторах экономики. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» Банк по итогам 2016 года занимает 
6 место среди банков второго уровня по количеству проектов, участвующих в данной программе, и 5 место по объему 
кредитного портфеля. 

С  2013  года Банк выдал 32 млрд. тенге денежных средств, направленных Фондом «Даму». На эти средства 
профинансировано 344 субъекта МСБ. Получая субсидии или недорогое финансирование, наши клиенты МСБ смогли 
снизить себестоимость продукции, увеличить объемы выпуска продукции, модернизировать свой бизнес, открыть новые 
направления. В 2016 году  клиенты, которые воспользовались поддержкой по государственным программам, увеличили 
свои обороты на 21% и налоговые выплаты на 17%. Но ещё более важно, что в сложный экономический период им  удалось 
увеличить количество сотрудников на 8%.

Ряд государственных программ, в которых принял участие АТФБанк, дал возможность предпринимателям запустить 
стартовый бизнес, другие позволили снизить валютные риски для предприятий, занимающихся экспортом. В целом, 
благодаря льготному финансированию предприятия получили необходимую поддержку и продолжили развитие своего 
бизнеса.
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Развивая такие направления бизнеса, как розничный сегмент и МСБ, АТФБанк сохранил в своих стратегических планах 
ставку на планомерное развитие корпоративного блока, что обеспечивает формирование полноценного универсального 
профиля Банка. При этом принципиально важно, что мы дифференцированно подошли к постановке задач по сегментам 
и акцент в развитии корпоративного бизнеса сделали на управлении доходностью клиентов и повышении эффективности 
продаж.

В 2016 году Банк также обеспечил выход на новый уровень конкурентоспособности по направлению Private Banking за 
счет расширения продуктового предложения и совершенствования качества обслуживания.

Большое внимание, как и в прошлые годы АТФБанк уделял социальной корпоративной ответственности. В 2016 году 
реализован ряд проектов в области благотворительности, пропаганды здорового и спортивного образа жизни, также Банк 
поддержал ветеранов Великой Отечественной войны.

Успехи Банка в 2016 году подтверждены рядом высоких наград. В частности, АТФБанк стал «Банком года» в Казахстане 
по версии влиятельного журнала The Banker издательства The Financial Times Ltd. Эта награда является одной из наиболее 
престижных в международной финансовой сфере. Банк также получил диплом от Казахстанской фондовой биржи «За 
стремление к прозрачности» за наиболее высокую информационную активность и инициативу при раскрытии информации 
о своей деятельности, что является одним из лучших примеров делового поведения на рынке ценных бумаг в группе 
листинговых компаний финансового сектора. Кроме того, Банк удостоен награды международной платежной системы Visa 
за успешную разработку премиальных продуктов в 2016 году.

В 2017 год мы входим, сохраняя стабильное развитие и обладая значительным запасом ликвидности и капитала, 
что является основой для успешной реализации нашей стратегии и планов развития. В дальнейшем мы продолжим 
совершенствовать свои внутренние процессы, для того чтобы Банк был способен адекватно увеличить темпы расширения 
бизнеса при росте экономики в будущем.

Выражаю искреннюю признательность всем клиентам, партнерам и акционерам за лояльность, доверие и поддержку!

С уважением,
Председатель Правления АО «АТФБанк»
Энтони Эспина

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

АТФБанк развивает универсальный профиль и оказывает
широкий спектр банковских услуг:

•   Корпоративным клиентам;

•   Розничным клиентам;

•   Субъектам малого и среднего бизнеса;

•   Клиентам Private Banking.

Банк присутствует во всех областных центрах Казахстана,
располагает 17-ю филиалами, широкой сетью отделений и банкоматов.

Одним из базовых направлений деятельности Банка является кредитование 
клиентов – юридических лиц, среди которых крупные торговые, строительные, 
промышленные предприятия, расположенные в различных регионах республики. 
Вместе с этим осуществляется транзакционный банкинг – ведение и обслуживание 
счетов, переводные операции в тенге и иностранной валюте, кассовые операции,
конверсионные операции и прочее.

АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков 
Казахстана по размеру активов. Основной акционер Банка
с пакетом акций в размере 99,76% – ТOO «KNG Finance».
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Также Банк ведет активную работу в сфере
розничного бизнеса:

•  Кредитование физических лиц;

•  Открытие срочных депозитов;

•  Операции по обмену валют;

•  Переводные операции посредством систем международных переводов

и прочее.

Кроме того, важнейшим направлением является частное банковское 
обслуживание Private Banking. На сегодняшний день Private Banking
АО «АТФБанк» охватывает 5 городов Казахстана: Алматы, Астана,
Атырау, Актобе и Костанай и предоставляет комплекс новейших банковских
и инвестиционных услуг, разработанных специально для клиентов
Private Banking.

Помимо традиционных операций, в спектр услуг Банка входят операции
на фондовом рынке, услуги по выпуску и обслуживанию платежных карт,
сейфовое хранение, операции с драгоценными металлами, услуги
банка-кастодиана.

Текущая стратегия Банка – это стратегия эффективного роста, 
предполагающая увеличение доходов на фоне качественного улучшения
их структуры и повышения эффективности бизнеса.

АТФБанк намерен совершенствовать банковские технологии, повышать 
качество всего спектра предоставляемых услуг и, тем самым, способствовать 
развитию бизнеса своих клиентов.
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•  Создано Закрытое акционерное общество «Алматинский торгово-финансовый банк».

•  Банком получена генеральная лицензия от Национального Банка Республики 
Казахстан («Национальный банк») на проведение операций в национальной
и иностранной валюте.

•  Банк включен Национальным банком в первую группу банков, работающих по 
международным стандартам.

•  Начато обслуживание платежных карт Visa, EuroCard / MasterCard, Diners Club, JCB, 
American Express.

•  Наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество «АТФБанк».

•  Банк успешно разместил 1-й выпуск облигаций номинальным объемом
5 млн. долларов США.

•  Банк приобрел 100% акций ЗАО «ОКБ «СИБИРЬ» (Россия).

•  Банк приобрел 72,92% акций ОАО «Энергобанк» (Кыргызская Республика), 
впоследствии переименованный в ОАО «Оптима Банк», являющийся одним из 
лидеров банковского сектора Кыргызстана по активам, кредитному портфелю, 
депозитам и ряду других показателей.

•  1-й выпуск Еврооблигаций Банка номинальным объемом 100 млн. долларов США 
включен в официальный список KASE.

•  Банк привлек синдицированный заем в размере $62 млн. В синдикате приняли 
участие 25 иностранных банков. Организатором займа выступил голландский
ABN AMRO Bank.

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКА

1995

1996-1999

2000-2001

2002-2005
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•  Национальная Лига потребителей Казахстана, по результатам работы в 2005 году, 
наградила Банк - члена Ассоциации предприятий безупречного бизнеса Казахстана, 
Народным Знаком Качества «Безупречно» и Сертификатом
«За содействие развитию малого и среднего бизнеса Казахстана».

•  Банк и Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций подписали Меморандум о сотрудничестве
и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности деятельности Банка.

•  Банк успешно завершил сделку по выпуску еврооблигаций на сумму
350 миллионов долларов США со сроком погашения в 2016 году.

•  Ведущее мировое финансовое издание «EUROMONEY» присвоило Банку звание
«Лучший банк в области корпоративного управления среди развивающихся стран 
Европы».

•  21 июня 2007 г. между Bank Austria-Creditanstalt AG (подразделение UniCredit 
Group) и частными акционерами Банка было подписано соглашение о приобретении 
мажоритарного пакета акций Банка.

•  В ноябре 2007 г. Bank Austria-Creditanstalt AG (подразделение UniCredit Group)
для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе 
завершил процесс приобретения 91,8% от общего числа выпущенного
акционерного капитала АО «АТФБанк».

•  Банком создана дочерняя компания – ТОО «АТФ Инкассация» (Казахстан).

•  Банк успешно погасил дебютный выпуск Еврооблигаций.

2007

2006

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКА
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•  В 2009 году Банк продолжал активно сотрудничать со своими
банками-корреспондентами, а учитывая тот факт, что в 2007 г. он вошел
в европейскую UniCredit Group путем приобретения мажоритарного пакета акций 
австрийским Bank Austria, сеть корреспондентов и банков группы увеличилась 
соответственно.

•  Банк также на протяжении всего года активно сотрудничал с международными 
институтами развития – ЕБРР, FMO, DEG, KfW и Всемирным банком, а также
с государственным банком Южной Кореи – Export-Import Bank of Korea («KEXIM»)
в рамках Кредитного Соглашения, подписанного в 2006 году.

•  В марте 2010 г. Группа продала имевшуюся у нее инвестицию
в АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан». Включенная
в состав прибыли за год прибыль этой дочерней организации составила
91 008 тысяч тенге. Прибыль от выбытия составила 1 128 285 тысяч тенге.

•  Банк продал принадлежащие ему акции ЗАО «ОКБ «СИБИРЬ» (Россия)
в рамках программы оптимизации структуры UniCredit Group.

2009

2010-2011

2008
•  Банк продал принадлежащий ему пакет акций страховой компании

«АТФ Полис» конгломерату Allianz S.E.

•  Банк вышел из состава акционеров АО «АТФ-Лизинг».

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКА
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•  02 мая 2013 г. KNG Finance завершило сделку по приобретению 99,75% акций Банка
у UniCredit Bank, что открыло новую страницу в истории Банка – он вновь стал
полностью казахстанским финансовым институтом.

•  В мае был обновлен состав Совета директоров, в него вошли Галимжан Есенов, Энтони 
Эспина и Адриано Ариетти.

•  Энтони Эспина был назначен новым Председателем Правления Банка. Изменения 
произошли и в составе Правления, к нему присоединилось несколько новых членов, 
обладающих значительным опытом р аботы в казахстанских и международных
финансовых институтах.

•  Осенью 2013 г. Банк объявил о запуске программы по обмену всех платежных карт Банка 
на карты нового поколения, обладающие высокой степенью защиты и интегрированные
в систему бесконтактных платежей PayPass и PayWave.

•  Банк объявил о начале работы по обновлению системы Интернет-банкинга для 
физических и юридических лиц, которая предоставит клиентам широкий набор функций
и возможностей и станет одной из наиболее передовых на рынке.

•  По итогам 2013 г. Банк завершил год в прибыли впервые за 6 лет. Этот факт стал 
еще одним подтверждением эффективности обновленной стратегии Банка и нового 
менеджмента.

2013

Отмечен чрезвычайно 
значимыми событиями
для Банка

•  В 2012 г. была внедрена модель привилегированного обслуживания крупных 
корпоративных клиентов «Глобальный менеджер», которая позволила проводить 
банковское обслуживание материнской и дочерних компаний, географически 
разбросанных в разных точках мира, в рамках одного банка.

•  В 2012 г. Банк активно взаимодействовал с банками Группы UniCredit, а также
другими международными финансовыми организациями и институтами в части
развития корреспондентских отношений и межбанковских продуктов.

•  За годы руководства UniCredit в Банке укоренились лучшие европейские традиции 
обслуживания и ведения бизнеса, которые, как известно, задают стандарты качества во 
всем мире. Эти важные прогрессивные принципы стали традициями для самого Банка.

2012

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКА
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•  По итогам 2014 г. Банк сохранил позитивную динамику в развитии и завершил год
в прибыли. Достижение положительного результата новым менеджментом Банка стало 
возможным благодаря целому ряду факторов и в первую очередь – благодаря
усердной работе всех сотрудников Банка.

•  АО «АТФБанк» признано «Банком года» как ведущий финансовый институт 2014 года
по версии международного издания «The Business Year». АО «АТФБанк» вошел
в историю как первый банк, получивший награду «Банк года» в Казахстане.

•  Банк признан лучшим банком в Казахстане по версии журналов «The Banker» и «PWM» 
в сегменте Private banking - «Best Private Bank in Kazakhstan» («Лучший Банк в сегменте 
Private Banking в Казахстане»).

•  Private Banking АТФБанка получил награду в номинации
«Отличное обслуживание клиентов VISA Private Banking» от компании VISA CEMEA.

•  Банк продолжил работу по государственным программам поддержки бизнеса. В 2014 году 
Банк получил высокую оценку по степени участия в государственных программах и вошел
в тройку лидеров по общему объему участия в программах Фонда «Даму».

•  По результатам 2015 г. Банк продолжил успешную стратегию, завершив год с прибылью. 

•  Благодарность за поддержку предпринимателей: в июле 2015 г. Палата предпринимателей 
г. Алматы вручила АО «АТФБанк» благодарственное письмо за поддержку 
предпринимателей, имущество которых пострадало во время пожара «в ТЦ»Адем-1»,
в части предоставления льготных условий по обслуживанию займов.

•  Успешное внедрение проекта VbV Dynamic Authentication: в декабре 2015 г. АО «АТФБанк» 
удостоился награды от VISA за успешное внедрение проекта VbV Dynamic Authentication. 
Это проект защищенных платежей в сети Интернет посредством технологии 3D-Secure с 
динамическим (одноразовым) паролем (OTP SMS).

Стал периодом
дальнейших 
структурных 
преобразований

Стал юбилейным
для Банка 

2015 

2014

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКА
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•  По итогам 2016 г. Банк продолжил позитивную динамику в развитии и завершил год
с прибылью, которая была сформирована как за счет роста процентных доходов,
так и за счет чистого комиссионного дохода.

•  5 сентября 2016 года агентство S&P Global Ratings присвоило АТФБанку долгосрочный 
и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B». Эксперты агентства отметили 
устойчивую бизнес позицию АТФБанка, диверсифицированную базу фондирования и 
значительный запас ликвидности АТФБанка.

•  20 декабря 2016 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 
на уровне «B-». На результаты оценки агентства повлияли значительные усилия 
и действия Банка за последние годы, направленные на возврат проблемной 
задолженности, увеличение финансовой и операционной эффективности, повышение 
уровня капитализации, ликвидности и качества структуры фондирования.

•  В декабре 2016 Года Банк был удостоен престижной награды «Банк Года в 
Казахстане», от авторитетного международного издания The Banker. В условиях 
серьезной конкуренции на рынке банковских услуг Банк смог получить эту награду 
благодаря своей стабильности, устойчивой прибыльности на протяжении ряда лет, 
успешной работе с проблемной задолженностью и внедрению новых технологий. 
Именно эти критерии повлияли на решения экспертного совета.

•  В 2016 году Банк также получил диплом от Казахстанской фондовой биржи
«За стремление к прозрачности» за наиболее высокую информационную активность
и инициативу при раскрытии информации о своей деятельности, что является одним
из лучших примеров делового поведения на рынке ценных бумаг в группе листинговых 
компаний финансового сектора.

•  За успешную разработку премиальных продуктов в 2016 году, Банк удостоен награды 
международной платежной системы Visa.

2016

Стал периодом
стабильного роста
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ: ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКА

ОАО «ОптимаБанк»
Осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Кыргызстана. ОАО «ОптимаБанк» является одним
из лидеров рынка, занимает 2-е место по активам (11,4%) и депозитам (14,2%), и 1-е место по кредитному портфелю (13,5%)
и чистой прибыли (37,0%). ОАО «ОптимаБанк» получил прибыль за 2016 г. в размере 2,2 млрд.тенге.
Капитал составил 17,4 млрд.тенге.

ТОО «Тобет Group»
Осуществляет свою деятельность в Казахстане, оказывающий услуги по инкассации банкнот, монет и ценностей банкам
второго уровня, организациям различных форм собственности, а также физическим лицам.

ТОО «Шымкентский пивоваренный завод» 
В апреле 2016 года Банк зарегистрировал ТОО «Организация по управлению сомнительными и безнадежными активами
АО «АТФБанк» в качестве дочерней организации со 100% владением доли капитала компании. Основной деятельностью
компании является управление сомнительными и безнадежными активами Банка. В июле 2016 года организация была
переименована в ТОО «Шымкентский пивоваренный завод».

Полное наименование 
юридического лица Местонахождение

Процентное
соотношение акций

(долей в уставном капитале),
принадлежащих Банку

Вид деятельности

Открытое Акционерное 
Общество «Оптима Банк»

Республика Кыргызстан, 
720070, г. Бишкек,
пр.Жибек Жолу, 493

97,14 Банковская деятельность

Товарищество с ограниченной 
ответственностью
«Тобет Group»

Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Федорова, д. 12 Г

100

Инкассация банкнот, монет 
и ценностей, а также их 
прием, сбор, доставка, 
сопровождение, перевозка, 
хранение и сдача наличных 
денег и других ценностей

ТОО «Шымкентский 
пивоваренный завод»

Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Фурманова, 100

100 Управление сомнительными и 
безнадежными активами
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ:
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Устойчивая позиция на 
рынке Казахстана Входит в Топ-10 крупнейших банков Казахстана по размеру активов, занимая 5-е место.

Фокус на прибыльности 
Банка

•  За 2016 г. Банк получил чистую прибыль в размере 4,8 млрд. тенге
•  Собственный капитал Банка составил 94 млрд. тенге увеличившись за год на 7,2% за счет полученной 

чистой прибыли.

Уверенная динамика 
активов Активы за 2016 г. увеличились на 15,4% и на 31 декабря 2016 г. составили 1 453 млрд. тенге.

Высокая эффективность 
по работе с проблемной 
задолженностью

В 2016 г. Банк продолжил активную работу с проблемными займами, в результате которой общая сумма 
погашений составила 36,4 млрд. тенге. Оздоровлены и переданы в бизнес подразделения проекты
на 7,5 млрд. тенге.

Успешное управление 
кредитным портфелем

Кредитный портфель-нетто Банка на отчетную дату составил 807 млрд. тенге, увеличившись на 2,1%
по сравнению с 31 декабрем 2015 г. Качественный рост портфеля в основном произошел за счет
увеличения работающего портфеля розничного бизнеса на 16 млрд. тенге или на 14%.

Стабильная база 
фондирования

•  Объем обязательств Банка за 2016 г. увеличился на 16% и составил 1 359 млрд. тенге. В структуре 
обязательств Банка превалируют средства клиентов, доля которых на 31 декабря 2016 г. составила 84,2%.

•  За 2016 г. средства клиентов продемонстрировали рост на 26% и на отчетную дату составили 1 144 млрд. 
тенге.

Источник: данные АО «АТФБанк»
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Продолжая позитивную динамику 2015 года, Банк уверенно завершил
2016 год с чистой прибылью в 4,8 млрд. тенге. В 2016 году Банк сумел 
успешно реализовать приоритетные задачи и добиться значительных 
результатов по следующим направлениям:

Доля кредитов сектора корпоративного бизнеса в 2016 год составила
65% от общего кредитного портфеля. В течение 2016 года Банк продолжил
работы по улучшению платформы электронного банковского обслуживания 
юридических лиц «АТФ-Онлайн». Интернет – банкинг предоставляет 
корпоративным клиентам возможность быстрого обмена данными и является 
одной из ключевых услуг, качество и условия обслуживания по которой будут 
определяющими для клиентов при принятии решения о выборе банка.

Этот сервис востребован корпоративными клиентами, так как позволяет сократить 
затраты по стоимости платежных поручений и дает возможность оперативно 
управлять счетами без посещения Банка.

Корпоративные клиенты ждут от Банка персонального подхода и 2016 год не стал 
исключением. Команда Корпоративного Бизнеса продолжает политику кросс-
продаж, включающую наряду с услугами по кредитованию, операционному 
обслуживанию, управлению и размещению свободных денежных средств для 
самой компании - широкий спектр услуг и продуктов для ее сотрудников. Услуги 
по управлению денежными средствами позволяют корпоративным клиентам 
получать дополнительный доход от временно свободных средств компании за счет 
их размещения на расчетных и депозитных счетах, либо сокращать расходы за счет 
снижения процентной ставки по кредитам. В течение 2016 года было осуществлено 
финансирование на сумму 2 млрд тенге по Государственным программам 
поддержки крупного бизнеса.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

СЕГМЕНТ МСБ

В 2016 году АТФБанк расширил и модернизировал продуктовую линейку
по кредитованию субъектов МСБ: улучшены условия кредитования по продукту 
«Кредит за 3 дня» и сокращены сроки рассмотрения, позволяющие финансировать 
клиента под залог недвижимого имущества по упрощенной системе финансового 
анализа на любые бизнес-цели. Увеличены сроки по продукту «Овердрафт»
(до 45 дней), пересмотрены ставки вознаграждения по кредитованию,
что позволило Банку быть конкурентным на рынке БВУ.

Помимо этого, продуктовая линейка по кредитованию субъектов МСБ также 
представлена такими продуктами как «Бизнес-Деньги», «Бизнес-стандарт»,
«АТФ-АКТИВный SALE», «АТФ-Контракт».

Модернизация коснулась и продукта банковская гарантия: упрощена процедура 
выпуска банковских гарантий. Сокращен перечень документов, выпуск гарантий 
осуществляется по одному пакету документов, существует возможность 
предоставления частичного заклада денег, срок выпуска гарантии сокращен
до 2 часов. Помимо этого подписано соглашение с ФНБ «Самрук-Казына» и 
запущен выпуск электронных банковских гарантий на портале закупок ФНБ 
«Самрук-Казына». В 2016 году операционными подразделениями Банка
выпущено банковских гарантий на сумму 1,15 млрд. тенге.

Для клиентов-кредитных товариществ запущен депозит «Вклад кредитных 
товариществ», который размещается под выгодную для клиента ставку
на длительный срок, при этом выступая обеспечением для
АО «Аграрная кредитная корпорация».

17



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

СЕГМЕНТ РБ

В 2016 году Банк продолжал работать в рамках разработанной стратегии развития 
розничного бизнеса. Основная масса изменений в 2016 году была проведена в 
карточном бизнесе. В частности были запущены новые продукты: «Овердрафт», 
«Револьверная карта Голд», «Корпоративная карта», «Рассрочка» (совместно с 
ADK). Также были разработаны специальные пакеты для отдельных сегментов 
- пакет Health Card (медицинская карточка), пакет StudentCard (для студентов, 
обучающихся за рубежом).

Совместно с платежными системами Visa и MasterCard проведены акции для 
держателей платежных карт: «300 тысяч в Вашу пользу», «СуперКэшбэк 200%», 
«Welcome bonus».
 
В 2016 году запущена крупномасштабная акция «Комиссии 0%» с предоставлением 
специальных условий по беззалоговым займам, а также расширен сегмент клиентов, 
которые могут получить беззалоговые займы в Банке.

Кроме того Банк продолжает активно участвовать в государственных программах: 
Программе рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов 
и Программе кредитования физических лиц на приобретение автомобиля 
отечественной сборки, в рамках средств выделенных АО «Банк Развития 
Казахстана».
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: PRIVATE BANKING

СЕГМЕНТ PRIVATE BANKING

В 2016 году продолжают совершенствоваться предложения по платежным карточкам
Visa Infinite, увеличено количество партнеров Private Banking Club со спецпредложениями
для держателей карточек Visa Infinite (Parmijiano Group, Six Senses Spa и т.д.).

Начата работа супер премиального продукта для привилегированных клиентов Банка 
- премиальной карты WORLD ELITE MasterCard. Эта карта с уникальным логотипом 
MasterCard принимается к оплате в более чем 210 странах мира и обеспечивает 
клиентов эксклюзивными привилегиями и сервисами.

Запуск премиальной карты MasterCard Black Edition был инициирован в 2015 году
и в 2016 году этот продукт был презентован клиентам Банка.

Приобретая пакет Black Edition по доступной цене, клиентам Private Banking в рамках 
пакета предлагаются карточки MasterCard Black Edition и Visa Platinum на основного 
держателя, а также:
•  дополнительная карточка Visa Platinum на третье лицо;
•  мультивалютность, позволяющая проводить операции без конвертации

в 5 валютах – Доллар США, Евро, Фунт Стерлингов, Российский Рубль и Тенге;
•  зачисление денег абсолютно бесплатно, независимо от того, делают клиенты

это в отделениях Банка, через банкоматы или путем перевода;
•  оплата в сети предприятий торговли и сервиса без комиссий,

а также возможность получения различных скидок;
•  снятие наличных денег в банкоматах по всему миру без комиссий;
•  оплата в сети Интернет – бесплатно;
•  бесплатный интернет банкинг www.atf24.kz;
•  безопасное обслуживание в интернете (3D Secure);
•  консьерж-сервис – услуга личный секретарь;
•  услуга Priority Pass – доступ в VIP Lounge залы.
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АТФБанк остается одним из немногих банков Казахстана, который предлагает 
клиентам Private Banking помимо карт Visa и MasterCard оформление 
международных кредитных карточек American Express. В 2016г. были пересмотрены 
условия по выпуску и обслуживанию American Express для удобства клиентов.

АТФБанк стал одним из активных участников акции по легализации имущества. 
Подразделением Private Banking в рамках данной программы в течение 2016 года 
была проведена и завершена работа по легализации денег клиентами на банковских 
счетах, с целью реализации Закона «Об амнистии граждан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими 
имущества». В Национальный Банк на регулярной основе направлялись отчеты о 
результатах проведения акции по легализации денег. Активное участие в программе 
позволило привлечь новых клиентов и повысить ликвидность Банка.

В целях расширения партнерских отношений и предложения новых видов услуг 
клиентам в 2016 году Private Banking заключил договор с инвестиционной компанией 
Centras Securities по оказанию консультационных услуг клиентам по продуктам 
фондового рынка. В 2016 году Private Banking активно продолжил поддержку 
проектов благотворительного фонда «АЯЛА» – «Вдохнем жизнь» и «Дворик детства 
моего», принял участие в программе «День открытых дверей фонда «Аяла»». 
Приобретены 2 реанимационных столика для детской больницы в Алматы, собраны 
деньги для строительства спортивной детской площадки городской детской 
больницы  1 в Астане. Также, Private Banking принял участие в Марафоне 2016, 
организованном фондом «АЯЛА». Собранные клиентами Private Banking средства 
направлены в фонд для создания сенсорной комнаты для детского дома г. Акколь 
Акмолинской области.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: PRIVATE BANKING

СЕГМЕНТ PRIVATE BANKING
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КРАТКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНДИКАТОР

Подводя итоги 2016 года необходимо отметить, что, несмотря
на сложные условия, с которыми столкнулась казахстанская
экономика в первой половине 2016 года ВВП Казахстана вырос на 1%.
Снижение стоимости нефти, начавшееся в середине 2014г. привело
к существенной девальвации национальной валюты в 2015 году.
Эта тенденция продолжилось и в первом квартале 2016 года, когда 
цена за баррель нефти сорта Brent достигла $27,8/бр., что в свою 
очередь оказывало давление на курс тенге по отношению к доллару 
США, который достиг своего максимального значения 22 января 
2016г. на уровне 383,91 тенге за 1 доллар США.

Несмотря на тяжелый старт, ситуация в экономике к концу 2016 года 
стабилизировалась, при этом  ключевыми факторами роста стали 
такие сектора как строительство (+7,9%), сельское хозяйство (+5,5%), 
транспорт (+3,8%) и обрабатывающая промышленность (+0,7%). 
Производство товаров увеличилось на 1,3%, а объем оказанных
услуг на 0,8%.

Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2016г. 
к январю-декабрю 2015г. вырос на 0,8%, что было обусловлено 
увеличением объема выпуска продукции сельского хозяйства, 
строительных работ, розничной торговли и грузооборота,
и соответствовал тенденции  улучшения деловой активности
во второй половине 2016 года.
  
В декабре 2016г. цена нефти марки Brent выросла на 74%
по сравнению с январем 2016г., что оказало положительное 
воздействие на восстановление промышленного производства.
При этом к концу года основной вклад в промышленное производство 
внесла добыча сырой нефти, доля которой в январе-декабре 2016 г. 
составила 38,6%.
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КРАТКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СТОИМОСТЬ НА РЫНКЕ ФОНДИРОВАНИЯ

ДИНАМИКА НЕФТИ МАРКИ BRENT
И КУРСА USD/KZT

Существенный дефицит краткосрочной тенговой ликвидности
в начале 2016 года стал одной из приоритетных задач, с которой 
регулятор эффективно справился по итогам года.
 
Укрепление национальной валюты, вследствие стабилизации цен на 
нефть, а также постепенное снижение уровня инфляции с двухзначных 
показателей до 8,5% по итогам 2016г. Ее приближение к верхней 
границе целевого коридора в 6-8% обозначенного НБРК в рамках 
инфляционного таргетирования позволили регулятору осуществить 
последовательное снижение базовой ставки с 17% до 12% к концу 
2016 года.
 
В результате, базовая ставка стала реальным инструментом 
воздействия на экономику. Так, например, в декабре 2016 года 
существенно снизились средние ставки на рынке по сравнению
с началом 2016 года: по индексу MM_Index до 10,5% с 46%;
по свопам до 8,5% с 83,4%; по депозитам ЮЛ до 10,5% с 29,6%.
 
Банки получили ориентир по стоимости денег посредством 
формирования НБРК индикативной кривой доходности по ГЦБ – 
сначала краткосрочной, посредством выпуска нот, и к концу года
(а также в 1 квартале 2017 года) средне- и долгосрочной, посредством 
размещения ГЦБ Министерства финансов РК. На протяжении 2016 
года НБРК из нетто-кредитора стал нетто-заемщиком.
 
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что 2016 год стал 
поворотным моментом в формировании новой денежно-кредитной 
политики Казахстана.
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КРАТКИЙ ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Показатель
01.01.15 01.01.16 01.01.17 Изменения за 2015г. Изменения за 2016г.

сумма доля сумма доля сумма доля абс. отн. абс. отн.

Активы 18 239 100% 23 780 100% 25 557 100% 5 541 30,4% 1 777 7,5%

Кредиты 14 184 78% 15 554 65% 15 511 61% 1 369 9,7% -43 -0,3%

Кредиты экономике** 12 106 66% 12 674 53% 12 859 50% 568 4,7% 185 1,5%

Кредиты ЮЛ 8 091 67% 8 511 67% 8 817 69% 419 5,2% 306 3,6%

Кредиты ФЛ 4 015 33% 4 164 33% 4 042 31% 149 3,7% -121 -2,9%

- Ипотечные 912 23% 901 22% 983 24% -11 -1,2% 83 9,2%

- Потребительские 2 582 64% 2 617 63% 2 537 63% 35 1,4% -80 -3,1%

Обязательства 15 873 87% 21 290 90% 22 716 89%

Депозиты*** 11 351 62% 15 605 66% 17 269 68% 4 254 37,5% 1 664 10,7%

Депозиты ЮЛ 6 909 61% 8 720 56% 9 361 54% 1 811 26,2% 641 7,4%

Депозиты ФЛ 4 442 39% 6 886 44% 7 908 46% 2 443 55,0% 1 022 14,8%

Собственный капитал 2 366 13% 2 490 10% 2 841 11% 124 5,3% 351 14,1%

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ

*Жирный шрифт – доля в активах, обычный шрифт – доля в кредитах и депозитах
**Кредиты резидентам

***Депозиты включают текущие счета и срочные депозиты

Источник: данные НБРК по БС
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КРАТКИЙ ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Активы банковского сектора Казахстана на 01.01.2017г. достигли 25 557 млрд. тенге
(76,7 млрд. долларов США).

Рост активов относительно 2015 года составил 7,5%, и произошел, преимущественно, за счет 
межбанковских кредитов и депозитов (+70,6%), а также ценных бумаг (+126,1%), при этом совокупный 
кредитный портфель снизился на 0,3%, за счет снижения валютных кредитов, в том числе в связи с 
укреплением тенге.

На конец 2016 года совокупный кредитный портфель банковского сектора составил 15 511 млрд. тенге 
(46,5 млрд. долларов США).

Портфель кредитов экономике на отчетную дату составил 12 859 млрд. тенге (38,6 млрд. долларов США), 
увеличившись за год на 1,5% за счет роста кредитов в тенге, при этом кредиты юридическим лицам 
выросли на 3,6%, а физическим лицам снизились на 2,9%.

Прирост на 50,7% показало кредитование малого предпринимательства, что в масштабах кредитования 
экономики не возымело существенного эффекта, при этом необходимо отметить, что активность на 
кредитном рынке юридических лиц во многом сохранялась благодаря различным государственным 
программам поддержки предпринимательства и рефинансирования текущих заемщиков.

При этом большинство банков придерживалось жесткой кредитной политики, как в виду дефицита 
качественных проектов на рынке, так и отсутствия спроса со стороны потенциальных заемщиков в 
сложившихся условиях функционирования экономии. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНЫХ
И РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Доля неработающих займов (NPL) в банковской системе по итогам 
2016 года снизилась с 7,95% до 6,72%, составив 1 042 млрд. тенге
(3,1 млрд. долларов США). При этом, в качестве одной
из мер, направленных на снижение уровня NPL в будущем, было 
установление с начала 2016 года запрета на предоставление 
ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не 
имеющим доход в данной валюте в течение шести последовательных 
месяцев, предшествующих дате обращения.

Совокупные обязательства банковской системы на 01.01.2017 
составили 22 716 млрд. тенге (68,2 млрд. долларов США), 
увеличившись на 6,7%. Основу базы фондирования составили 
средства клиентов, на начало 2017 года их доля в обязательствах
БВУ составила 68% (годом ранее 66%).
  
Средства клиентов в БВУ составили 17 269 млрд. тенге (51,8 млрд. 
долларов США), увеличившись относительно прошлого года
на 10,7%. Рост средств клиентов был обеспечен опережающим
ростом средств физических лиц 14,8%, при этом рост средств 
юридических лиц составил 7,4%. Также необходимо отметить,
что грамотные действия регулятора на протяжении 2016 года 
позволили переломить тенденцию долларизации депозитов как 
юридических, так и физических лиц, в том числе посредством 
рекомендуемых Казахстанским фондом гарантирования депозитов 
максимальных эффективных ставок вознаграждения по депозитам 
физических лиц до 14% в национальной валюте, и до 2%
в иностранной валюте. В результате, по данным НБРК, уровень 
валютных депозитов в банковской системе по итогам 2016 года 
сократился до 54,6% с 69,9%.

Потребительское кредитование физических лиц, на которое 
приходится 63% от общего портфеля кредитов физических 
лиц по итогам 2016 года сократилось на 3,1%, чему с 
одной стороны способствовало ужесточение требований 
со стороны регулятора, в частности, введение с 1 января 
2016 года повышенных уровней риска по потребительским 
необеспеченным займам, с другой стороны существенное 
падение реальных доходов населения по сравнению с 2015 
годом и, соответственно, снижение потребительского спроса.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКА

01.01.2016

Место МестоРыночная доля Рыночная доля

Активы, всего

АТФБАНК УВЕРЕННО ВХОДИТ В ТОП-10 КРУПНЫХ БАНКОВ КАЗАХСТАНА
ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ, КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ

•  Благодаря устойчивой положительной динамике развития АТФБанк по данным на 1 января 2017 года 
занимал 5 место по размеру активов, 5 место по размеру средств клиентам (ЮЛ и ФЛ)
и 8 место по размеру кредитного портфеля с долями рынка 5,4%, 6,1% и 4,6% соответственно.

 
•  Банк является одним из ведущих участников программ Фонда развития предпринимательства «Даму» 

(6-й по количеству проектов в «Дорожной Карте Бизнеса - 2020» и 5й по объему кредитного портфеля)

Активы, всего5,0% 5,4%#7 #5

#7 #8

#7 #5

#8 #4

#7 #7

Кредиты, всего Кредиты, всего4,5% 4,6%

5,0% 6,1%Средства
клиентов, всего

Средства
клиентов, всего

Средства ЮЛ Средства ЮЛ4,8% 6,8%

Средства ФЛ Средства ФЛ5,3% 5,2%

01.01.2017

Источник: Данные НБРК на 01.01.2016 и 01.01.2017 (неконсолидированные)
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МСБ
• Займы и прочие кредитные инструменты
• Текущие счета
• Документарные операции
• Операционное обслуживание
• Зарплатные проекты
• Валютные операции
• Депозиты

ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ
• Private Banking
• Кастодиальные услуги
• Казначейство
• Инкассация (ТОО Тобет Group)
• ОУСБА (ТОО Шымкентский 

пивоваренный завод)
• ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан)

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
• Потребительские займы и ипотека
• Текущие счета
• Депозиты
• Сейфовое хранение
• Кредитные и дебетные карты
• Валютные операции
• Платежи и переводы
• Интернет-банкинг

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
• Займы и прочие кредитные инструменты
• Операционное обслуживание
• Зарплатные проекты
• Текущие счета
• Депозиты
• Валютные операции
• Документарные операции

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ В 2017 Г.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ НЕФТИ И КУРСА ДОЛЛАРА США
•  Продление соглашения ОПЕК по ограничению добычи нефти до 01/04/2018г.

СТАБИЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ФОНДИРОВАНИЯ
•  Гибкий обменный курс и снижение стоимости фондирования в тенге

•  Сохранение инфляции в целевом диапазоне 6-8% и приближение
к нижней границе диапазона (уровень годовой инфляции в мае   
2017 – 7,5%). В 2018 году возможность вхождения уровня инфляции 
в коридор 5-7%, согласно прогнозу НБРК.

•  Возможность дальнейшего снижения базовой ставки НБРК

БЮДЖЕТНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
•  Ускорение экономического роста в результате реализации 

бюджетных программ, направленных на стимулирование 
потребления и инвестиций

Консенсус-прогноз стоимости нефти марки Brent

NYMEX Brent $/бр. Спот Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18

Медиана 20.06.2017 54 56 58 59 59 61

Среднее значение 20.06.2017 54 56 58 58 58 60

Максимум 20.06.2017 66 66 70 75 80 83

Минимум 20.06.2017 47 43 39 35 37 39

Форвард 45,35 20.06.2017 51 46 46 47 48 48

РОСТ СПРОСА НА КРЕДИТОВАНИЕ
•  Возобновление роста потребительского спроса должно

привести к росту спроса на кредитование, что в свою
очередь приведет к росту конкуренции между БВУ
и, соответственно, улучшению предложений для клиентов.

Принимая во внимание наличие позитивных трендов, 
необходимо отметить, что существует вероятность 
возникновения внешних шоков, которые могут негативно 
отразится на экономике Казахстана.

Одним из наиболее серьезных рисков является уязвимость 
нефтяного рынка.

Источник: Bloomberg
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД

Стратегия АТФБанка – это стратегия стабильного роста, предполагающая увеличение доходов
на фоне качественного улучшения их структуры и повышения эффективности бизнеса.
Для казахстанского банковского рынка последние несколько лет были достаточно сложными
и насыщенными. Как уже было отмечено выше в 2016г, особенно в начале года, экономика 
Казахстана испытывала значительные трудности, тем не менее, к концу года и в первой половине 
2017г наметились определенные позитивные тенденции. Для того, чтобы Банк продолжал быть 
эффективным и генерировал прибыль нам необходимо быть гибкими и выстраивать траекторию 
движения с учетом настроений и потребностей наших клиентов, темпов роста рынка, курсов валют
и других факторов.

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ БАНК БУДЕТ СТРЕМИТСЯ К:

•  Диверсификации кредитного портфеля с увеличением доли в секторе МСБ и РБ,
а также сохранением концентрации на ключевом корпоративном сегменте;

•  Повышению доходности и эффективности банковских операций;

•  Дальнейшему совершенствованию продуктовой линейки для всех основных
направлений бизнеса, с целью повышения конкурентоспособности;

•  Повышению уровня перекрестных продаж;

•  Обеспечению поддержки бизнеса необходимыми информационными
технологиями, системами и ресурсами;

•  Сокращению проблемного портфеля.

В рамках достижения поставленных целей АТФБанк намерен максимально эффективно использовать 
имеющиеся преимущества в виде разветвленной филиальной сети, обширной клиентской базы, 
узнаваемости бренда и высококвалифицированного персонала, которые будут усилены реализацией 
необходимых мероприятий. Развитие банковского бизнеса будет сопровождаться эффективным 
управлением рисками, что положительно повлияет на качество портфеля и доходность Банка.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АО «АТФБАНК»
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТИВЫ

СТРУКТУРА АКТИВОВ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ

ЗАЙМЫ КЛИЕНТАМ (НЕТТО) ПО СЕГМЕНТАМ

Физические лица

Оптовая торговля

Недвижимость

Строительство

Транспорт

Пищевая промышленность

Розничная торговля

Тяжелая промышленность

Сельское хозяйство

Прочее

18%16%

1%
3%

18%

13%

7%

7%

12%

4%

503

2016 2016
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2015 2015
150

2014 2014
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790

650

143

1 453

347

518 521

161
130 126142 142 160

161

1 259

млрд. тг млрд. тг

+15%

+28%

185

984

Корпоративные кредиты Кредиты МСБ Розничные кредитыИТОГО Активы
Кредиты, выданные клиентам

Прочие активы
Денежные средства и их эквиваленты

АТФБанк демонстрирует сбалансированный рост своих активов, 
поддерживаемый ростом депозитной базы и капитала. Активы 
Банка на 31 декабря 2016 года составили 1 453 млрд. тенге, 
продемонстрировав позитивную динамику (+15%). Увеличение связано 
с ростом денежных средств и их эквивалентов, в частности объема 
краткосрочных нот НБРК. 

Несмотря на негативные тенденции на рынке кредитования
в 2016 году кредитный портфель-нетто АТФБанка на отчетную дату 
составил 807 млрд. тенге, увеличившись на 2,1% по сравнению
с 2015 годом. Существенный вклад в рост портфеля внес розничный 
бизнес. Снижению кредитного портфеля МСБ способствовали 
неблагоприятные макроэкономические условия, в частности, 
последствия девальвации тенге. 

В настоящее время АТФБанк осуществляет предоставление услуг 
для всех основных сегментов рынка. Мы не намерены выделять 
приоритетные сектора экономики и открыты для взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере предоставления банковских услуг
с субъектами любых секторов экономики Казахстана.

Источник: консолидированная финансовая отчетность Банка по МСФО
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ НА 01.01.2017

СТРУКТУРА СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

ДИНАМИКА СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Депозиты от других 
банков и огранизаций

Вклады ЮЛ

Вклады ФЛ

Облигации 
выпущенные

Субординированные 
заимствования

Прочие обязательства

Всего обязательств

9

703
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441 501
703

264
407 441

59

93

54

1 359

+54%
+40%

+8%

+13%

млрд. тгмлрд. тг

млрд. тг

+26%

+29%

Средства ЮЛ
Средства ЮЛ, % YTD

Текущие счета ЮЛ
Срочные депозиты ЮЛ

Текущие счета ФЛ 
Срочные депозиты ФЛ

Средства ФЛ
Средства ФЛ, % YTD

2016

2016

2015

2015

2014

2014

235
375

397

705

908

1 144

275
272

279

29
31

43

166 229
424

АТФБанк стремится к диверсификации своих обязательств,
чтобы на основе стабильной базы фондирования осуществлять 
кредитование своих клиентов. 

По итогам 2016 года Банк имеет сбалансированную структуру 
обязательств, в которой на долю средств клиентов приходится
84,2%, из которых 51,7% приходится на средства ЮЛ, а 32,4%
на средства ФЛ. Совокупная доля выпущенных облигаций
и субординированных заимствований составляет 11,2%.

Портфель средств ЮЛ и ФЛ показывает стабильный ежегодный рост, 
который в 2016 году составил +26%, а в 2015 году +29%. 

Источник: консолидированная финансовая отчетность Банка по МСФО
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КАПИТАЛ И ЛИКВИДНОСТЬ 

РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

ЗАПАС ПО ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 

Источник: консолидированная финансовая отчетность Банка по МСФО
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Банк имеет хороший уровень достаточности капитала и запас по 
капиталу для дальнейшего наращивания своих активов.

Размещение субординированных облигаций летом 2015г. существенно 
укрепило позиции АТФБанка по достаточности регуляторного 
капитала.

Высокая доля ликвидных активов в совокупных активах говорит об 
обеспеченности необходимым объемом ликвидности для исполнения 
текущих обязательств АТФБанка и финансовой поддержки его 
кредитных операций.

Примечание:
   Расчеты произведены на основе требований Базель II.
   Ликвидные активы включают наличные средства и их эквиваленты, финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (без учета производных 
финансовых инструментов), и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
млрд. тг

С момента приобретения АТФБанком в 2013 году ТОО «KNG Finance» Банк начал генерировать чистую прибыль после убытков, полученных 
ранее на протяжении нескольких лет. Согласно консолидированной финансовой отчетности по итогам 2016 года чистая прибыль Банка 
составила более 4,8 млрд. тенге, несмотря на сложные условия функционирования экономики в целом, а также ситуации
в банковском секторе, в частности. Таким образом, отмечается сохранение положительной динамики финансового результата Банка.

Чистая прибыль была обеспечена увеличением операционных доходов за 2016 год на 12,8% до 60,5 млрд. тенге, чему способствовала 
положительная динамика по основным доходным статьям. Так, чистый процентный доход увеличился на 66,6% и составил 46 млрд. тенге, 
чистый комиссионный доход вырос на 36,6% и составил 10,9 млрд. тенге. Прибыль от операций с иностранной валютой и ПФИ составила
5 млрд. тенге.

Рост процентного дохода в 2016 году на 65% до 128,5 млрд. тенге по сравнению с 2015 годом, в основном, обеспечен увеличением доходов 
по кредитам, выданным клиентам (+20,2%), а также увеличением в 65 раз процентных доходов по денежным средствам и их эквивалентам. 
Процентные расходы за 2016 год составили 82,4 млрд. тенге, увеличившись на 64% по сравнению с 2015 годом. При этом рост процентных 
расходов, в основном, произошел за счет увеличения средств клиентов и расходов по субординированным займам и еврооблигациям.

2014 2015 2016

22,8

7,6
1,7 3,5

-19,4

1,2

-10,4

27,6

8,0

18,0

7,3

-19,9

-2,9

-23,6

46,0

10,9
5,0 4,8

-23,7

1,4

-34,8

Чистые 
процентные 

доходы

Отчисления на 
обесценение

Чистые 
комиссионные 

доходы

Прочие 
доходы/
расходы

Операционные 
расходы

Чистая 
прибыль

Чистая 
прибыль

от операций
с инвалютой

и ПФИ

Источник: консолидированная финансовая отчетность Банка по МСФО
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Комиссионные доходы Банка за отчетный период по сравнению с 2015 
годом увеличились по всем статьям. В то же время наиболее существенный 
вклад внесли: кассовые операции (+20%), гарантии и аккредитивы (+32%) и 
агентские услуги (+179%). А также комиссионные расходы по итогам 2016 года 
сократились на 3,7% по сравнению с 2015 годом. Росту операционных доходов 
способствовали все основные направления деятельности Банка. 

По итогам 2016 года Банку также удалось заметно улучшить такие показатели 
финансовой эффективности как ЧПМ и чистый процентный спрэд, с 2,8% до 3,7% 
и с 2,3% до 3,9% соответственно.

Следуя консервативной политике, Банк в 2016 году увеличил отчисления в 
резервы на обесценение в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом. Существенная 
часть отчислений пришлась на «старый» портфель проблемных кредитов Банка. 
Несмотря на рост отчислений в резервы на обесценение, Банк по итогам 2016 
года получил чистую прибыль. Получение прибыли свидетельствует как о 
способности Банка к абсорбции потенциальных убытков, так и о росте потенциала 
для повышения капитализации за счет накопления прибыли в будущем.
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Источник: консолидированная финансовая отчетность Банка по МСФО
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

РИСК-СТРАТЕГИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Банк обеспечивает наличие системы управления кредитным риском, которая соответствует стратегии 
Банка и обеспечивает эффективное выявление, измерение, мониторинг и контроль над кредитным 
риском путем установления требований и параметров приемлемости заемщика в кредитной политике 
Банка, включая максимальную сумму риска на одного заемщика/группу заемщиков, сегмент бизнеса, 
отрасль, продукт кредитования, а также путем контроля допустимого уровня кредитного риска.

Система управления кредитными рисками Банка выстроена в соответствии с требованиями Правил 
формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня 
Национального Банка Республики Казахстан #29. Банком усовершенствованы процессы и процедуры, 
обеспечивающие утверждение, мониторинг и контроль допустимых уровней кредитного риска. Кроме 
того, Банк успешно использует инструменты управления допустимым уровнем по иным типам рисков 
согласно стандартов Базель.

С целью получения качественного и диверсифицированного роста кредитного портфеля Банка, 
создания прозрачной и согласованной системы для управления кредитными рисками, которая 
позволит обеспечить достижение целей Банка в долгосрочной перспективе, Банк на ежегодной основе 
разрабатывает и утверждает Советом директоров Банка Риск-стратегию кредитования в разрезе 
сегментов бизнеса (корпоративное кредитование и МСБ). Риск-стратегия кредитования юридических 
лиц основана на анализе перспектив отраслей экономики Казахстана и качества текущего кредитного 
портфеля, планируемых показателей определенных в бюджете Банка, а также на экспертном мнении 
работников подразделений риск-менеджмента согласованном с бизнес подразделениями Банка.
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СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ

В Банке построена прозрачная структура уполномоченных органов и гибкая система рассмотрения 
и принятия решений по кредитным заявкам, автоматизированная в электронной системе управления 
кредитными заявками, что позволяет оперативно выносить кредитные заявки на рассмотрение и 
голосование из удаленных отделений Банка, как на местах так и в Головной офис Банка, в зависимости 
от суммы и сложности кредитной заявки.

По всем кредитным заявкам решения принимаются Кредитными дирекциями, созданными
в филиалах и Головном офисе Банка. Кредитные заявки, превышающие полномочия Кредитных 
дирекций, а также сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, требуют 
предварительного рассмотрения Кредитным комитетом Банка и дальнейшего утверждения
Советом директоров в соответствии с требованиями Регулятора. Кредитный комитет является 
специально созданным коллегиальным органом при Правлении Банка.

Банком разработана процедура определения, установления и мониторинга лимитов кредитных 
полномочий Кредитных дирекций филиалов в целях снижения риска концентрации полномочий
по принятию решений, повышения объективности устанавливаемых лимитов кредитных полномочий и 
контроля над качеством кредитного портфеля.

Уполномоченные органы дочернего банка (ОАО «ОптимаБанк») также наделены полномочиями по 
принятию кредитных решений. Кредитные заявки, превышающие установленный лимит кредитных 
полномочий дочернего банка, направляются на рассмотрение соответствующего уполномоченного 
органа Банка. Банк регулярно производит мониторинг принятых решений и в случае необходимости 
осуществляет пересмотр лимитов кредитных полномочий уполномоченных органов дочернего банка.
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УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

Цель управления рыночными рисками в АТФБанке - минимизация потерь, возникающих в процессе 
осуществления банковской деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг, в результате изменения 
процентных ставок, курсов валют, цен финансовых инструментов и других параметров рынка. Уполномоченный 
орган Банка определяет политику АТФБанка, с целью ограничения и снижения размера возможных убытков
от подверженности открытых позиций Банка к рыночным рискам. При управлении рыночными рисками АТФБанк 
руководствуется требованиями, установленными нормативными актами НБРК, а также использует внутренние 
модели, соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. Согласно внутренней 
политике Банка рыночные риски подразделяются на следующие три вида:

   •  Валютный риск;

   •  Процентный риск;

   •  Ценовой риск.

Основной задачей оценки степени рыночного риска является определение критического уровня потерь, то есть 
допустимого уровня рыночного риска. Под потерями понимается утрата доходов, дополнительных расходов или 
недополученных доходов.

Риск возникновения убытков, связанный с переоценкой позиций в результате изменения курсов иностранных 
валют. Банк использует консервативную политику по управлению валютными рисками.

Риск возникновения убытков обусловлен неблагоприятными изменениями ставок вознаграждения по активам, 
пассивам и внебалансовым инструментам. Банк разделяет процентный риск на риск процентной ставки по 
долговым ценным бумагам и риск отрицательной маржи от изменения процентных ставок по процентным 
требованиям и обязательствам. Управление процентным риском, связанным с долговыми ценными бумагами, 
осуществляется посредством выбора оптимального соотношения доходность - дюрация. Тогда как для 
управления активами и обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок, используется GAP 
анализ возможного изменения чистого процентного дохода.
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ЦЕНОВОЙ РИСК

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ

Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятных изменений в рыночной стоимости финансовых 
инструментов или цен на товары. Для оценки данного риска в Банке анализируется статистические параметры 
котировки финансовых инструментов (волатильность, корреляция, максимальная величина возможного убытка 
и т.д.) и количественный анализ финансовой отчетности Банка. В процессе управления рисками применяются 
лимитирования доходов/расходов от переоценки финансовых инструментом и инструменты хеджирования для 
фиксации возможных убытков на приемлемом уровне. На сегодняшний день одним из эффективных способов 
ограничения подверженности рыночному риску является лимитирование, поэтому Банком устанавливаются 
лимиты на Value at Risk (ценовой, процентный и валютный риски), лимит на Basis Point Value (процентный 
риск), лимит на открытую валютную позицию и лимит контроля потерь по финансовым инструментам, лимит 
инструментария. Мониторинг и пересмотр данных лимитов проводится на регулярной основе, с учетом их 
актуальности и соответствия стратегии Банка. Банком регулярно проводятся внутренние тесты на случай 
наступления стрессовых ситуаций для управленческих целей, а также в целях оценки подверженности 
рыночным рискам и определения эффекта от реализации стрессовых сценариев.

Целью управления Риском ликвидности является обеспечение своевременного и надлежащего исполнения 
обязательств по мере наступления срока их исполнения, смягчение негативного эффекта в случае внепланового 
оттока денег клиентов в результате возможных неблагоприятных обстоятельств, как в самом Банке, так и в 
экономике в целом. Поддержание необходимого уровня ликвидности основывается на стратегии управления 
активами и пассивами, то есть посредством следующих направлений:

  •  накопления ликвидных активов для удовлетворения ожидаемого спроса на них;

  •  привлечения средств на рынке в случае возникновения неожиданных потребностей в ликвидности. 

Комбинирование данных двух направлений дает возможность нивелировать их отдельные недостатки: снижение 
уровня доходности при создании чрезмерных резервов ликвидности и высокий уровень процентного риска и 
риска неплатежеспособности при ориентации на поддержание ликвидности через покупку активов на денежном 
рынке в момент образования разрыва ликвидности. Для снижения риска несбалансированной ликвидности 
Советом Директоров устанавливается допустимый уровень риска ликвидности Банка, который показывает 
приемлемую, адекватную величину риска ликвидности, соответствующую ресурсам Банка, которыми Совет 
Директоров готов пожертвовать в случае наступления рискового события, для выполнения обязательств Банка. 
Также для поддержания уровня ликвидности, Банк использует следующие инструменты: структурная ликвидность, 
анализ концентрации депозитной базы, расчет краткосрочной ликвидности.
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

Согласно рекомендациям Базельского комитета, а также регулятора под операционным риском понимается риск 
возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны работников, функционирования информационных систем и технологий, а также 
вследствие внешних событий. События операционного риска – события, возникшие вследствие неадекватных или 
ошибочных внутренних процессов, действий работников и систем или внешних событий, а именно: внутреннее 
или внешнее мошенничество; ошибки при найме персонала; нарушения безопасности труда; претензии 
клиентов; ошибки при внедрении банковских продуктов; штрафы и пени за нарушения законодательства; ущерб 
материальным активам Банка; системные ошибки; сбои и нарушения в работе организации; нарушения в практике 
управления бизнесом в целом. В Банке организовано подразделение по управлению операционными рисками 
(далее – УОР) ответственное за идентификацию, измерение, мониторинг и контроль операционного риска. 
Процесс управления операционным риском осуществляется в Банке на постоянной основе. Система управления 
операционным риском основывается на трех линиях защиты:

1.  управление операционным риском структурными подразделениями банка, руководители которых несут 
ответственность за выявление, измерение, мониторинг и контроль за операционным риском, присущим их 
деятельности, в том числе, связанным с персоналом, продуктами, процессами и системами

2.  управление операционным риском независимым подразделением по управлению операционным риском - УОР;

3.  независимая проверка эффективности системы управления операционным риском подразделением 
внутреннего аудита.

Методология контроля операционного риска представляет собой комплекс процедур для оценки 
подверженности операционному риску с использованием данных по событиям операционного риска, как 
внутренних, так и внешних, анализа сценариев и индикаторов риска. Сценарный анализ выявляет подверженность 
Банка операционному риску к определенным событиям. Использование индикаторов (далее – КИОР) для 
мониторинга рисков позволяет УОР Банка, владельцам процессов, несущих риски, и лицам, вовлеченным в 
управление риском, получать сигналы раннего предупреждения. Индикаторы пересматриваются регулярно и 
сигнализируют об изменениях, которые могут указывать на недостатки в управлении операционным риском.
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ

УОР также ежегодно формирует Карту операционных рисков, на которой структурные подразделения Банка
по мере вероятности возникновения события операционного риска и его последствия для Банка отнесены
в определенные зоны риска. УОР посредством применения инструмента «самооценка рисков» совместно
с подразделениями, которые оказались в красной зоне карты рисков, выявляет и оценивает операционные
риски по степени ущерба и вероятности их возникновения, присущие деятельности подразделения, в случае 
необходимости разрабатывают меры по их минимизации и определяет уровень остаточного риска.

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на 
постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних событиях операционного 
риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных 
убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений 
деятельности Банка, обстоятельств их возникновения и выявления. УОР Банка осуществляет анализ и дает 
оценку операционного риска. УОР производит оценку операционного риска в соответствии с рекомендациями 
Базельского комитета по банковскому надзору.

События операционного риска превышающие определенный порог, анализируются УОР совместно с владельцем 
процесса, вырабатываются меры по минимизации/исключения произошедшего риска в будущем, которые в 
дальнейшем закрепляются решением УКО при Правлении Банка.

Отчетность

Подразделением по управлению операционными рисками на регулярной основе предоставляется отчетность 
Правлению, УКО и Совету директоров Банка. УОР в соответствии с требованиями Правил #29 ежеквартально 
представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчет о мониторинге событий операционного риска.
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ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является анализ административно-
управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета. Предметом данного 
анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.),
а также операционные расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено 
движениями рынков или кредитными событиями. Анализ таких расходов позволяет выявить источники 
операционных рисков, а также дать количественную оценку.

В первой линии защиты, согласно распоряжению Председателя Правления Банка, назначены оперриск–
менеджеры с целью обеспечения эффективного функционирования системы управления операционным риском. 
Руководители структурных подразделений Банка самостоятельно определяют ответственных лиц в качестве 
Оперриск–менеджеров, которые подотчетны УОР в части управления операционным риском. Оперриск–
менеджеры представляют УОР в структурных подразделениях/филиалах Банка. Задача Оперриск-менеджера 
- внедрение политики управления ОР, инструментов и процедур в своем структурном подразделении/филиале. 
В рамках своей зоны ответственности оперриск-менеджеры несут ответственность за своевременность и 
качество предоставляемой информации, включая наличие принятых мер по минимизации операционного риска. 
УОР участвует в процессе согласования КНД, регламентирующих бизнес – процессы. В случае обнаружения 
недостатков в управлении операционным риском и (или) возникновения условий, влияющих на уровень 
подверженности Банка операционному риска, УОР вправе инициировать перед разработчиком вопрос о 
внесении изменений и/или дополнений в КНД.

Риск аппетит Банка по операционному риску закладывается в допустимый уровень операционного 
риска, рассчитываемый и контролируемый УОР на периодической основе. Расчет допустимого уровня 
операционного риска осуществляется с использованием Операционного VAR, при этом используются 
исторические данные по убыткам Банка, зарегистрированным в базе данных операционных потерь 
Банка.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно рекомендациям Регулятора под риском информационных технологий (риск ИТ) понимается риск 
возникновения ущерба вследствие неудовлетворительного построения процессов, связанных с разработкой 
и эксплуатацией Банком информационных технологий, а под риском информационной безопасности (риск ИБ) 
понимается риск возникновения ущерба вследствие нарушения целостности, конфиденциальности и доступности 
информационных активов Банка, возникшего вследствие преднамеренного деструктивного воздействия со 
стороны работников Банка и/или третьих лиц. В Банке назначены работники, ответственные за организацию 
и координацию процесса управления рисками ИТ и рисками ИБ, входящие в состав УОР Банка. Процесс 
управления рисками ИТ и рисками ИБ осуществляется в Банке на постоянной основе. Система управления 
рисками ИТ и рисками ИБ включает в себя следующих участников: УОР Банка, Подразделения информационных 
технологий и Подразделение информационной безопасности.

КАРТА РИСКОВ ИТ И РИСКОВ ИБ

СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ

УОР Банка ежегодно формирует Карту рисков ИТ и ИБ на которой перечислены основные и вспомогательные 
информационные системы Банка с указанием как уровня риска так и описанием рисков присущих тем или иным 
информационным системам. Ежегодно УОР Банка осуществляет самооценку рисков ИТ и рисков ИБ путем опроса 
Подразделений информационных технологий и Подразделения информационной безопасности посредством 
перечня контрольных вопросов и (или) проведения рабочих встреч для выявления сильных и слабых сторон в 
управлении рисками ИТ и рисками ИБ где, в том числе указываются принимаемые меры по минимизации рисков.

В целях минимизации рисков ИТ и рисков ИБ, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на 
постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних событиях рисков ИТ 
и рисков ИБ. Полученная информация позволяет выявить системные риски, а также определить возможные 
последствия для деятельности Банка. УОР Банка осуществляет анализ и дает оценку рискам ИТ и рискам ИБ.
На основании внешних событий проводится сценарный анализ по итогам которого вырабатывается план 
мероприятий . Отчетность УОР на ежегодной основе предоставляется отчетность о подверженности Банка 
рискам ИТ и рискам ИБ Правлению, УКО и Совету директоров Банка..

42



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Система организации труда в АО «АТФ Банк» основывается на требованиях Трудового Кодекса 
Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и обязательных платежах в бюджет»
и прочим действующим законодательством РК, регламентирующим банковскую деятельность.

В Банке существует и активно обновляется страничка Департамент HR на внутреннем информационном 
портале, к которому имеют доступ все работники Банка. На страничке размещены все необходимые 
шаблоны кадровых заявлений, для ознакомления вновь принятых работников, выставлены все 
корпоративные нормативные документы, регламентирующие трудовую деятельность работника.
В электронной базе размещены и регулярно обновляются типовые формы должностных инструкций
и положений о подразделениях.

Осуществляется постоянное информирование работников Банка о происходящих в Банке событиях 
и достижениях, путем размещения информации на внутреннем информационном портале Банка. 
Проводятся различные конкурсы, развивающие спортивный и корпоративный дух работников.

В целях эффективной адаптации и быстрого вхождения в должность и понимания бизнес-процессов 
Банка вновь принятым работникам назначается ряд обязательных курсов.

В области повышения квалификации и подготовки персонала основной акцент делается на внутреннее 
обучение, в том числе дистанционное обучение работников.

За 2016 год очные тренинги проведены для 2296 сотрудникам Банка – 97 %. Дистанционное обучение 
проведено для 2907 сотрудникам, из них 66 % сотрудников филиальной сети, 34 % сотрудников 
Головного Банка.
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Так же проводится повышение квалификации за счет расходов Банка. Банк проводит обязательное 
обучение комплаенс-контролеров, аудиторов и сотрудников безопасности труда в области Безопасности
и охраны труда, а также по менеджменту За период 2016 года охвачено – 172 сотрудника.

За период 2016 г. в Банке проводилась планомерная работа по оптимизации бизнес-процессов и 
численности работников. На конец 2016 года фактическая численность работников Банка составила 2455 
человек, большинство работников Банка имеют высшее и послевузовское образование – 85 %.

В целях поощрения работников за достижения в работе, в Банке предусмотрены системы нематериальной 
и материальной мотивации. Работники Банка за вклад в рост и развитие Банка поощряются путем 
объявления благодарности, вручения грамот, установлением персональной надбавки к должностному 
окладу, премиями по результатам деятельности.

В БАНКЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ:

•  материальная помощь в связи с личными событиями работника;

•  страхование жизни и ответственности работодателя.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
УЧАСТИЕ БАНКА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

АО «АТФБанк» проводит последовательную реализую концепции 
социальной ответственности бизнеса и сформулировал для себя 
систему принципов, на которых строится его деятельность в 
области. В их основе лежит забота о людях, вечные гуманитарные 
ценности, ответственный взгляд в будущее.

В 2016 году Бак традиционно поддержал начатое в 2004 году ежегодное 
финансирование Общественного объединения «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «АРДИ»», которое сегодня объединяет 537 семей. При 
содействии Банка создан Реабилитационный центр для детей и молодежи 
с ограниченными возможностями, который обеспечивает бесплатную 
медицинскую помощь и обучающие занятия.

Среди которых и физическая реабилитация (ЛФК, массаж, тренажеры, 
бассейн, ФБУ, микрополяризация), и коррекционная помощь (педагог-
дефектолог, логопед, психолог), и работа начально-подготовительной
и общеобразовательной школы, и обучение компьютерной грамотности, и 
творческие занятия (театральная студия, кукольный театр, вокал, фортепьяно, 
изобразительное и декоративное прикладное искусство),
а также бытовая адаптация.

В мае Банк традиционно провел мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня Победы – оказал финансовую поддержку
ветеранам Великой Отечественной Войны и приравненным
к ним лицам, имеющим сберегательные счета в Банке.
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Еще один ключевой блок в рамках социальной ответственности направлен на пропаганду здорового 
образа жизни и спортивных ценностей, популяризацию и поддержку благотворительных проектов.

24 апреля 2016 года команда АТФБанка приняла участие в V Алматы Марафоне в эстафете «Экиден». 
Благотворительная цель V Алматы Марафона – закуп медицинского оборудования реабилитационному 
центру «АРДИ»: четыре аппарата для восстановления опорно-двигательной системы.

Кроме того, 26 августа 2016 года АТФБанк презентовал детскую спортивно-игровую площадку в 
Наурызбайском районе г. Алматы. Площадь территории застройки, на которой установлены игровые и 
спортивные комплексы составила 800 кв. метров. Для самых маленьких жителей на площадке появились 
качели, песочница и детский городок и игровой комплекс, а ребята постарше могут поиграть в футбол 
на новом футбольном поле, в настольный теннис и позаниматься на спортивных тренажерах. Также по 
периметру площадки произведена высадка деревьев.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Акимата
г. Алматы и АТФБанка. Меморандум о сотрудничестве между сторонами был
подписан 20 октября 2015 года.

В отчетный период АТФБанк продолжил поддерживать проекты частного
благотворительного фонда «АЯЛА» – «Вдохнем жизнь» и «Дворик детства моего».
Для реализации проекта АТФБанк предложил свою платежную инфраструктуру
с тем, чтобы и благотворительный фонд «АЯЛА», и клиенты Private Banking не несли
дополнительных расходов при перечислении и получении средств в рамках
реализации данных проектов.

АТФБанк оказал спонсорскую поддержку для проведения новогоднего
театрально-циркового шоу Мурата Мутурганова, в рамках которого проведены
и благотворительные представления.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
УЧАСТИЕ БАНКА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Целью применения стандартов корпоративного управления в АО «АТФБанк»
(далее- Банк) является обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между 
акционерами Банка, его органами и должностными лицами Банка, а также в отношениях 
Банка (его органов, должностных лиц и работников) с третьими лицами. Органами, 
образующими систему корпоративного управления и контроля Банка, являются:

•  Общее собрание акционеров;

•  Совет директоров;

•  Комитеты при Совете директоров;

•  Правление;

•  Комитеты при Правлении;

•  Подразделение внутреннего аудита.

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, 
подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура 
корпоративного управления основывается на принципах уважении прав и законных интересов его 
акционеров, и должно способствовать эффективности деятельности Банка, в том числе поддержание 
финансовой стабильности и прибыльности Банка. Принципы корпоративного управления направлены 
на создание доверия в отношениях с Банком.
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защита прав и интересов акционеров;

эффективное управление;

прозрачность и объективность при раскрытии информации о деятельности Банка;

ответственность;

подконтрольность;

обеспечение равенства прав акционеров.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА:

Принципы корпоративного управления – это основополагающие 
начала, которыми руководствуется Банк в процессе формирования, 
функционирования и совершенствования своей системы 
корпоративного управления.
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•  Данный принцип направлен на обеспечение защиты прав и интересов акционеров в связи с их участием
в корпоративном управлении Банка;

•  Банк создает необходимые условия для участия всех акционеров в управлении Банком посредством
Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Банка. При проведении Общих собраний акционеров Банка присутствующие на собрании акционеры 
могут высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, согласно процедурам, установленным 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

•  Банк гарантирует предоставление своим акционерам достоверной информации о существенных 
корпоративных событиях как установлено настоящим Кодексом, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и Устава Банка;

•  Банк обеспечивает подходящие условия для эффективного участия своих акционеров при избрании 
должностных лиц в Совет директоров Банка, включая обеспечение акционеров информацией об 
избираемых кандидатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

•  Банк предоставляет своим акционерам достоверную информацию о своей финансовой и операционной 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

•  Банк при подготовке и проведении Общих собраний акционеров обеспечивает акционеров подробной 
информацией по каждому вопросу повестки дня в целях выработки у акционеров правильного 
(объективного) представления по тому или иному вопросу повестки дня и принятия решения;

•  Банк на ежегодном Общем собрании акционеров представляет акционерам годовую финансовую 
отчетность, которая включает в себя необходимую информацию, позволяющую оценить итоги 
деятельности Банка за год. 

ПРИНЦИП «ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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•  Акционеры имеют право участвовать в корпоративном управлении Банком путем принятия на 
Общем собрании акционеров решений по вопросам, отнесенным Уставом Банка и законодательством 
Республики Казахстан к компетенции Общего собрания акционеров;

•  Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка. Члены Совета директоров 
должны действовать добросовестно и в наилучших интересах акционеров и Банка;

•  Совет директоров контролирует деятельность Правления Банка в целях наиболее эффективного 
осуществления Правлением возложенных на него функций, в том числе исполнение стратегии развития 
и эффективного управления рисками Банка;

•  Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

•  Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в целях выполнения задач, 
реализации стратегии и плана финансово-хозяйственной деятельности Банка;

•  Деятельность Совета директоров и Правления строится на основе принципа максимального 
соблюдения интересов Банка и исполнения решений Общего собрания акционеров в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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•  Данный принцип корпоративного управления обеспечивает своевременное и полное представление 
акционерам Банка достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан, касающейся текущего финансового положения Банка, достигнутых 
экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления Банком, что дает 
возможность акционерам и инвесторам Банка принимать обоснованные решения;

•  Информационная политика Банка направлена на возможность получения свободного и 
необременительного доступа к информации о деятельности Банка, в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

•  Раскрытие информации о Банке характеризуется соблюдением разумного баланса между открытостью 
и сохранением конфиденциальности относительно коммерческих интересов Банка, включая 
банковскую, коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан 
тайну;

•  Для формирования у акционеров представления об условиях выплаты дивидендов Банк представляет 
им информацию о финансовых результатах Банка и по распределению полученной чистой прибыли, 
как установлено законодательством Республики Казахстан;

•  Банк разрабатывает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров и членов Правления, 
предусматривающую представление необходимой информации уполномоченному органу Республики 
Казахстан, об этих лицах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

•  Банк регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности 
Банка и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности 
внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРИ РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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•  Банк действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, 
общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и корпоративными нормативными 
документами Банка. Корпоративные нормативные документы Банка разрабатываются на основе 
требований законодательства Республики Казахстан, Устава Банка и норм корпоративной и деловой 
этики;

•  Должностные лица Банка несут ответственность перед Банком и его акционерами за вред, 
причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

•  Данный принцип корпоративного управления также применяется к акционерам Банка в части: 
строгого следования этическим нормам поведения; недопустимости злоупотребления своими правами; 
недопустимости действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред 
другим акционерам или Банку.

•  Придание Совету директоров подлинной значимости как органу стратегического управления Банком 
и контроля за деятельностью Правления;

•  Недопущение излишнего ограничения компетенции Правления Банка с одновременным 
обеспечением их подконтрольности Совету директоров и акционерам;

•  Обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности Банка;

•  Обеспечение максимального контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью 
защиты прав и законных интересов акционеров;

•  Учет законных интересов работников Банка и иных групп заинтересованных лиц.

ПРИНЦИП «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»:

ПРИНЦИП «ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ»:

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ

АКЦИОНЕРЫ

Полные и 
сокращенные 
наименования 
акционеров-

юридических лиц

Место нахождения
юридического лица

Общее количество
акций,

принадлежащих
акционеру с указанием

вида акций

Доля от размещенных
акций Банка

Доля от голосующих
акций Банка

Товарищество с 
ограниченной

ответственностью 
«KNG Finance»

г. Алматы, 050012, ул.
Наурызбай батыра, 89

45 159 174 штук
простых акций Банка 99,70% 99,78%

Количество объявленных простых акций - 54 000 000 штук,

количество размещенных простых акций – 45 294 733 штук,

количество неразмещенных простых акций – 8 705 267 штук.

Привилегированных акций – нет.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Департамент кредитных 
рисков Управляющий директор Департамент маркетинга

Департамент 
корпоративного бизнеса 

и Private Banking 
Центрального региона

Главный бухгалтер Департамент
кредитного анализа КБ

Департамент управления 
рисками по работе с 

проблемными кредитами

Юридический 
департамент

Департамент 
стратегических рисков

Департамент малого
и среднего бизнеса

Департамент
дистанционных каналов 

продаж

Департамент 
региональных продаж 

Private Banking

Департамент 
бухгалтерского учета и 

отчетности

Управление развития и 
поддержки КБ

Департамент оценки и 
мониторинга залогового 

обеспечения

Департамент 
мониторинга рисков Филиалы Банка

Департамент платежных 
карт и поддержки 

дистанционных каналов

Управление развития 
и поддержки Private 

Banking
Финансовый департамент Департамент 

корпоративного бизнеса

Департамент 
документационного 

обеспечения и архивного 
хранения

Департамент рискового 
моделирования и анализа

Департамент разработки 
розничных продуктов

Департамент учета и 
контроля кредитных 

операций

Управление 
кастодиального 
обслуживания

Управление поддержки 
Правления

Департамент поддержки 
некредитных операций

Департамент IT 
автоматизации 

розничных продаж

Департамент Private 
Banking

Департамент поддержки 
процессов кредитования

Управление по работе 
с операционными 

клиентами

Департамент 
казначейства

Департамент развития 
цифровых технологий

Управление Административно-
Хозяйственного обеспечения

Управляющий
директор

Управляющий
директор

Департамент 
безопасности Департамент HR

Управление
закупок

Управление оптимизации 
процессов

Учебный центр

Заместитель 
Председателя 

Правления,
Член Правления

Исполнительный директор,
Член Правления

Заместитель 
Председателя 

Правления,
Член Правления

Управляющий 
директор – 

Финансовый 
Директор,

Член Правления

Управляющий 
директор,

член Правления

Управляющий 
директор ,

член Правления

Исполнительный 
директор,

член Правления

Департамент
комплаенс-контроля

Департамент
внутреннего аудита Совет Директоров Служба Советников Председателя

Совета Директоров
Аппарат Совета

Директоров
Корпоративный

секретарь

Председатель Правления

Первый Заместитель Председателя Правления,
 член Правления

Служба Советников Председателя Правления
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Есенов Галимжан Шахмарданович
Председатель Совета директоров, член Совета директоров

В период с апреля 2012 года по декабрь 2015 года был Председателем Совета директоров
АО «КСЖ «Grandes»,с декабря 2012 года по настоящее время - Председатель Наблюдательного 
Совета ТОО «KNG Finance», с марта 2012 года по настоящее время - Председатель Совета 
директоров АО «СК «Альянс Полис», с мая 2013 года по настоящее время - Председатель Совета 
директоров АО «АТФБанк», с июля 2015 года по настоящее время - Президент
РОО «Казахстанская федерация шахмат».

Энтони Эспина
Член Совета директоров, Председатель Правления

С октября 1990 года по настоящее время является владельцем и управляющим директором 
брокерской компании Goldride Securities Limited, Гонконг, с апреля 2003 года по настоящее время 
– Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий Комиссии 
по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг, с июня 2007 года по настоящее время 
- Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям 
Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг, с августа 2007 года по настоящее время 
- Постоянный президент, член Наблюдательного Совета Ассоциация профессиональных 
участников фондового рынка Гонконга, Гонконг, с конца апреля 2013 года по настоящее время - 
член Совета директоров АО «АТФБанк», с мая 2013 года по настоящее время - Председателем 
Правления АО «АТФБанк».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Адриано Ариетти
Независимый директор

А. Ариетти имеет 40-летний опыт работы в банковской и финансовой сфере. Окончил юридический 
факультет Университета в г. Турине по специальности «Экономика». Является Заместителем 
Председателя Совета директоров Intesa Sanpaolo Banka, Bosnai I Hercegovina, член Совета 
директоров Morocco’s Banque Credit Populaire, независимый директор АО «АТФБанк», консультант 
в консалтинговой компании. А. Ариетти состоял в Совете директоров, член Совета директоров 
Банк Александрии, г. Каир, Египет в период с марта 2008 по апрель 2013 года, являлся Членом 
Наблюдательного Совета ВУБ Банка, Братислава, Словакия в период с апреля 2007 года по апрель 
2013 года.

Аханов Серик Ахметжанович
Независимый директор

Аханов С.А. закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, кандидат экономических 
наук, доцент. Занимал должности заместителя председателя Национального Банка Республики 
Казахстан, заместителя министра финансов Республики Казахстан, заместителя экономики 
Республики Казахстан. Аханов С.А. является Независимым директором , членом Совета 
директоров АО «АТФБанк» с мая 2015 года, Член Совета директоров, Независимый директор
АО «СК «Казкоммерц-Полис», Член Совета директоров, Независимый директор
АО «Казкоммерцбанк». Аханов С.А. более 10 лет был Председателем Совета Ассоциация 
финансистов Казахстана, в настоящее время Почетный Председатель Совета Ассоциация 
финансистов Казахстана.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Энтони Эспина
Член Совета директоров, Председатель Правления

Является владельцем и управляющим директором компании Goldride Securities Limited, 
брокерской компании, базирующейся в Гонконге, начиная с 1990 г. Энтони Эспина, с апреля 
2003 года по настоящее время является Председателем индустриальной рабочей группы
по страхованию держателей лицензий Комиссии по ценным бумагам и фьючерским 
операциям, Гонконг, с августа 2007 года Постоянный президент, Член Наблюдательного 
Совета Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг, с 
июня 2007 года Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета 
по вознаграждениям Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг, с мая 2013 года 
Председатель Правления, Член Совета директоров АО «АТФБанк».

Гаппаров Шухрат Ахметризаевич
Первый Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «АТФБанк»

Осуществляет общее руководство банком. В 2004 г. окончил Алматинский государственный 
университет им. Абая по специальности «Финансы». Должности занимаемые последние три 
года (2014-2016 гг.)
с 06.08.2013 года - Председатель Правления АО «Страховая компания «Альянс Полис»
с 05.04.2016 года - Член Совета директоров АО «Страховая компания «Альянс Полис»
с 14.04.2016 года - Член Наблюдательного совета ТОО «KNG Finance»
с 15.11.2016 года - Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления
АО «АТФБанк»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Ахимбекова Анар Абилхановна
Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Курирует подразделения финансового и бухгалтерского блоков Банка, закупок и поддержки
не кредитных операций. В АТФ банке с 2013 года.
Должности занимаемые последние три года (2014-2016 гг.)
с 02.10.2013 года - Исполнительный директор АО «АТФБанк»
с 01.07.2015 года - Начальник Управления методологии, анализа и поддержки Департамент 
по работе с проблемными кредитами
с 21.12.2015 года - Начальник Управления анализа и поддержки по рискам при работе 
с проблемными займами Департамента управления рисками по работе с проблемными 
кредитами АО «АТФБанк»
с 01.09.2016 года - Директор Департамента управления рисками по работе с проблемными 
кредитами АО «АТФБанк»
с 12.12.2016 года - Управляющий директор - Финансовый директор, Член Правления
АО «АТФБанк»

Гульнара Балахметова
Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО «АТФБанк». Курирует работу
с корпоративными клиентами в Центральном регионе, а также деятельность Private Banking.

1995 г. – окончила Казахский Государственный Национальный Университет им. аль-Фараби 
по специальности «Теоретическая экономика». 
2002 г. – окончила очную аспирантуру при Казахском Государственном Национальном 
Университете им. Аль-Фараби и получила ученую степень кандидата экономических наук. 
Работает в АО «АТФБанк» с 2004 года.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Коваленко Сергей Юрьевич
Исполнительный Директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Непосредственно контролирует, координирует и руководит деятельностью розничного 
бизнеса, малого и среднего бизнеса, маркетинга и всей филиальной сети Банка. В АТФ 
банке с 2015 года. В 2001 г. Окончил Днепропетровский Национальный Университет 
по двум специальностям: «Физика» и «Банковское дело», в 2006 г. Днепропетровский 
Институт Экономики и Права по специальности «Маркетинг», Международный Институт 
Менеджмента (Киев). Должности занимаемые последние три года (2014-2016 гг.):
с 01.11.2013 года - трудовая деятельность не осуществлялась
с 04.02.2014 года - Директор по маркетингу ООО «Маркасон»
с 13.05.2014 года - Директор по развитию ООО «Новая почта»
с 07.02.2015 года - трудовая деятельность не осуществлялась
с 01.04.2015 года - Исполнительный директор АО «АТФБанк»
с 12.10.2015 года - Управляющий директор АО «АТФБанк»
с 13.06.2016 года - Управляющий директор, член Правления АО «АТФБанк»
с 11.08.2016 года - Исполнительный директор, член Правления АО «АТФБанк»

Антон Ли
Управляющий директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Курирует работу с корпоративными клиентами во всех регионах, за исключением 
Центрального. Диплом КИМЭП (Деловое администрирование и бухгалтерский учет). 
2003 г. – начал трудовую деятельность в АО «Нурбанк», 2006 г. – Начальник Управления 
финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана». С 2010 года работает в АО 
«АТФБанк».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич
Управляющий Директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Курирует направление по работе с проблемными кредитами. В 2001 г. окончил Казахский 
государственный национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «Правоведение».
В 2007 г. окончил Академию банковского дела по специальности «Финансы». Должности 
занимаемые последние три года (2014-2016 гг.):
с 09.09.2013 года - Начальник Управления по работе с проблемными займами
корпоративных клиентов АО «АТФБанк»
с 20.03.2014 года - Директор Департамента реструктуризации и проблемных займов
розничных клиентов АО «АТФБанк»
с 01.07.2014 года - Директор Департамента по рискам при реструктуризации
и работе с проблемными займами розничных клиентов АО «АТФБанк»
с 05.11.2014 года - Управляющий директор АО «АТФБанк»
с 06.11.2014 года - Управляющий директор, Член Правления АО «АТФБанк»
с 30.05.2015 года - Директор ТОО «Жана роса»
с 03.09.2015 года - Управляющий директор АО «АТФБанк»
с 13.06.2016 года - Управляющий директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович
Исполнительный директор, Член Правления АО «АТФБанк»

Курирует юридическое направление Банка, направление документационного обеспечения, 
поддержки Правления, направление залогового обеспечения.
В 2003 году окончил Казахский Гуманитарно-Юридический Университет
по специальности юриспруденция.
В 2007 году окончил University College London, магистр права, Должности
занимаемые последние три года (2014-2016 гг.):
с 28.11.2010 года - Директор юридического департамента АО «Банк Развития Казахстана»
с 09.01.2014 года - трудовая деятельность не осуществлялась
с 12.03.2014 года - Директор Департамента правового обеспечения НБ РК
с 12.01.2016 года - трудовая деятельность не осуществлялась
с 29.02.2016 года - Исполнительный директор АО «АТФБанк»
с 13.06.2016 года - Исполнительный директор, член Правления АО «АТФБанк»
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Основной целью деятельности Комитета является обеспечение реализации в Банке 
политики управления рыночными рисками, кредитными рисками и риском ликвидности, 
операционными рисками, рисками ИТ и ИБ.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

рассмотрение вопросов по управлению (определение, измерение и контроль допустимого уровня рисков) 
кредитными, рыночными рисками, риском ликвидности, операционными рисками, рисками ИТ
и ИБ, оценке экономического капитала, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка;

контроль за состоянием ссудного портфеля, в том числе анализ качества и принятие решений по 
улучшению качества ссудного портфеля по результатам рассмотрения отчетов ответственных структурных 
подразделений Банка.

РИСК КОМИТЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

Акционеры

Совет директоров

Правление

Риск комитет Аудиторский комитет Комитет внутреннего 
контроля

Комитет по 
стратегическому 
планированию

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям 

и социальным 
вопросам
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

К ФУНКЦИЯМ КОМИТЕТА ОТНОСИТСЯ:

предварительное рассмотрение отчетов, информации, включая управленческую отчетность, рассмотрение 
которых отнесено к компетенции Комитета, внесение рекомендаций Совету директоров Банка для принятия 
решений по рассматриваемым вопросам;

предварительное рассмотрение проектов КНД, регламентирующих порядок (план) финансирования на 
случай непредвиденных обстоятельств с ликвидностью, методику определения и расчета допустимых 
уровней рисков Банка, политику управления кредитными, рыночными, операционными рисками, риском 
ликвидности, рисками информационных технологий и информационной безопасности;

предварительное одобрение лимитов по рыночным рискам и риску ликвидности;

предварительное рассмотрение вопроса о переклассификации ценных бумаг;

внесение рекомендаций Совету директоров Банка по иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета, 
согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и КНД.

РИСК КОМИТЕТ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Основной целью деятельности Комитета является оказание содействия выполнению 
Советом директоров Банка функций мониторинга и контроля за эффективностью системы 
внутреннего контроля и управления рисками (кредитным риском, риском ликвидности, 
рыночным риском, операционным риском, комплаенс-риском, риском информационных 
технологий, информационной безопасности и другими рисками), соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан и КНД.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками Банка;

оценка и контроль за эффективностью деятельности внутреннего и внешнего аудита, обеспечение 
соответствия системы внутреннего аудита требованиям законодательства Республики Казахстан
и международным стандартам;

оценка соответствия используемых учетных принципов для подготовки финансовой отчетности;

рассмотрение вопросов по управлению рисками (определение, измерение и контроль допустимого уровня 
рисков), отнесенных к компетенции Совета директоров Банка. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

К ФУНКЦИЯМ КОМИТЕТА ОТНОСИТСЯ:

предварительное рассмотрение отчетов, информации, включая управленческую отчетность, рассмотрение 
которых отнесено к компетенции Комитета, внесение рекомендаций Совету директоров Банка для принятия 
решений по рассматриваемым вопросам; 

предварительное рассмотрение проектов КНД, регламентирующих положение о подразделении внутреннего 
аудита, политику внутреннего аудита, привлечения внешнего аудита, нормы этики внутреннего аудитора, 
проекта годового плана работы внутреннего аудита, стратегического плана аудита;

предварительное рассмотрение и внесение рекомендаций Совету директоров Банка по кадровым, социальным 
вопросам, вопросам мотивации работников подразделения внутреннего аудита;

осуществление контроля за деятельностью, ресурсами и организационной структурой подразделения 
внутреннего аудита Банка для обеспечения отсутствия неоправданных ограничений и предоставления 
результатов проверок и заключений Совету директоров Банка; предварительное рассмотрение результатов 
расследований по любым случаям мошенничества и иных незаконных действий, информации о недостатках в 
системе внутреннего контроля или других подобных факторов, которые могут оказывать негативное влияние
на финансовую, регуляторную и управленческую отчетность;

обеспечение внедрения порядка, стандартов, форм отчетности и принципов внутреннего аудита в дочерних 
организациях Банка, а также предоставления подразделениями внутреннего аудита дочерних организаций 
подразделению внутреннего аудита Банка отчетов о результатах своей деятельности по выполнению 
требований КНД дочерней организации, соответствии деятельности КНД и международным стандартам 
внутреннего аудита;

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением внешнего аудитора, и внесение по ним 
рекомендаций Совету директоров Банка, координация и контроль за процессом ежегодного обязательного 
внешнего аудита финансовой отчетности; внесение рекомендаций Совету директоров Банка по иным вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и КНД. 

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ПО КАДРАМ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Основной целью деятельности Комитета является предоставление рекомендаций
Совету директоров по кадровым вопросам, вознаграждениям и социальным
и иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета и Совета директоров Банка.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

обеспечение разработки кадровой политики Банка, ее соответствия стратегии, организационной структуре, 
профилю рисков Банка, достигнутым результатам и требованиям законодательства Республики Казахстан
и КНД;

обеспечение разработки порядка доведения стратегии, политик и иных КНД до руководящих и иных 
работников Банка по закрепленным за ним участкам деятельности;

обеспечение разработки организационной структуры Банка;

внесение рекомендаций Совету директоров Банка по вопросам о назначении лиц на должности,
отнесенным к компетенции Совета директоров Банка;

рассмотрение вопросов реализации кадровой, социальной политики и политики мотивации Банка,
отнесенных к компетенции Совета директоров Банка.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ПО КАДРАМ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

К ФУНКЦИЯМ КОМИТЕТА ОТНОСИТСЯ:

предварительное рассмотрение отчетов, информации, включая управленческую отчетность, 
рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, внесение рекомендаций Совету директоров 
Банка для принятия решений по рассматриваемым вопросам;

предварительное рассмотрение проектов КНД, регламентирующих кадровую политику Банка, 
компетенцию органов и должностных лиц Банка по утверждению внутренних документов Банка, 
порядок доведения стратегии, политик и иных КНД после утверждения и (или) внесения в них 
изменений и дополнений до руководящих работников Банка и работников Банка по закрепленным
за ним участкам деятельности в целях эффективного осуществления своих обязанностей;

проектов иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка в части кадровых, 
социальных вопросов и вопросов мотивации, вносимых на утверждение Совета директоров Банка, 
включая, организационную структуру на предмет разделения обязанностей, исключения конфликта 
интересов, систему мотивации работников Банка;

внесение рекомендаций Совету директоров Банка по иным вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и КНД.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Основной целью деятельности Комитета является оказание содействия выполнению Советом 
директоров Банка функции мониторинга системы внутреннего контроля и управления 
рисками (операционными рисками, комплаенс-риском, рисками информационных 
технологий, информационной безопасности и другими рисками), соблюдения требований 
законодательства Республики Казахстан и КНД.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками Банка;

оценка эффективности системы внутреннего контроля, результатов исполнения Правлением Банка 
поручений Совета директоров Банка в части устранения нарушений по фактам мошенничества и других 
незаконных действий, недостатков в системе внутреннего контроля или других подобных факторов, которые 
могут оказывать негативное влияние на финансовую, регуляторную и управленческую отчетность; 

обеспечение соответствия системы внутреннего контроля требованиям законодательства Республики 
Казахстан и КНД;

рассмотрение вопросов по управлению рисками (определение, измерение и контроль допустимого уровня 
рисков), отнесенных к компетенции Совета директоров Банка.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

К ФУНКЦИЯМ КОМИТЕТА ОТНОСИТСЯ:

предварительное рассмотрение отчетов, информации, включая управленческую отчетность, 
рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета;

предварительное рассмотрение проектов комплаенс-программы/плана, КНД, регламентирующих 
политику внутреннего контроля, управления комплаенс-риском, управления непрерывностью 
деятельности Банка, порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе 
предоставления банковских услуг, процедуры, посредством которых работники Банка могут 
конфиденциально сообщать о нарушениях, касающихся деятельности Банка, регламентирующих 
подходы и порядок определения существенности нарушений (событий, сделок), которые могут 
привести к возникновению комплаенс-риска;

внесение рекомендаций Совету директоров Банка по иным вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и КНД.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Основной целью деятельности Комитета является оказание содействия Совету 
директоров Банка в выполнении им задач по формированию миссии и стратегии Банка 
в рамках общих принципов приемлемого для Банка уровня риска, долгосрочного роста, 
конкурентоспособности на рынке, устойчивой прибыльности и, в конечном счете,
создания акционерной стоимости.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

формирование миссии Банка в части обеспечения финансовой деятельности Банка, утверждения
бизнес-моделей и развития клиентского сегмента, в том числе их периодическая проверка в условиях 
текущих изменений в экономической и конкурентной среде;

рассмотрение и внесение рекомендаций Совету директоров Банка касательно бюджета и стратегии
для выполнения вышеуказанной миссии, разработанной и предложенной Правлением Банка;

рассмотрение и внесение рекомендаций Совету директоров Банка касательно крупных реализуемых 
проектов, включая в том числе, осуществление значительных капиталовложений, внедрение новых 
финансовых услуг, создание дочерних организаций Банком и осуществление любых внеплановых
операций, оказывающих влияние на существенность активов или пассивов Банка;

оценка деятельности Правления Банка в части осуществления им стратегического планирования, 
формирования планов мероприятий и основополагающих допущений касательно приемлемого
уровня рисков, критериев прибыльности с учетом риска, финансовых ресурсов, предусмотренных
для осуществления Правлением Банка стратегического планирования, эффективного распределения 
капитала между подразделениями Банка, своевременной реализации стратегии Банка.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

К ФУНКЦИЯМ КОМИТЕТА ОТНОСИТСЯ:

предварительное рассмотрение отчетов, информации, включая управленческую отчетность, 
рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, внесение рекомендаций Совету директоров 
Банка для принятия решений по рассматриваемым вопросам;

предварительное рассмотрение проектов КНД, регламентирующих тарифную политику, политику 
управления капиталом, политику управления рентабельностью, учетную политику, проекта стратегии 
Банка, проекта бюджета Банка на соответствующий год;

обеспечение достаточности ресурсов подразделения внутреннего аудита при рассмотрении проекта 
бюджета Банка;

внесение рекомендаций Совету директоров Банка по иным вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и КНД.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

•  В соответствии с решениями Годовых общих собраний акционеров АО «АТФБанк»
(от 07.04.2014г. Протокол 1(61), 23.04.2015г. (Протокол  (1(63) и 26.05.2016г. (Протокол # 1(65)) 
акционерами Банка были приняты решения дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк»
не выплачивать.

•  В соответствии с консолидированной финансовой отчетности Банка балансовая стоимость
одной простой акции Банка по состоянию на 31.12.2016г. составляет 2 054.00 тенге.

•  В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Банка прибыль на акцию
по состоянию на 31.12.2016г. составляет 105.00 тенге.

•  За период 2016 года премии членам наблюдательного и исполнительного органов
не выплачивались. Вознаграждение, выплаченное членам Совета Директоров –
53 402 тыс.тенге, членам Правления – 197 875 тыс.тенге.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЮ
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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«КПМГ Аудит» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 
050051 Алматы, Достық д-лы 180, 
Тел./факс 8 (727) 298-08-98, 298-07-08 

Товарищество с ограниченной  
ответственностью «КПМГ Аудит» 
050051 Алматы, пр. Достык 180, 
E-mail: company@kpmg.kz 

 

«КПМГ Аудит» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тіркелген компания жəне Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”) қауымдастығына кіретін KPMG тəуелсіз фирмалар желісінің мүшесі. 
 
ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм 
KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

 

Аудиторский отчет независимых аудиторов 

 

Совету директоров АО «АТФБанк»  

 

Мнение  

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности  
АО «АТФБанк» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2016 года, консолидированных отчетов о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале 
и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики 
и прочей пояснительной информации.  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2016 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими 
стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов 
за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и мы выполнили наши прочие 
этические обязанности в соответствии c Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, 
что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам. 
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Обесценение займов, выданных клиентам  

См. Примечания 3 (Основные положения учетной политики) и 16 
(Займы, выданные клиентам) к консолидированной финансовой 
отчетности.  

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Руководство проводит оценку 
обесценения займов, 
выданных клиентам, 
применяя 
профессиональные 
суждения и допущения, 
являющиеся в высшей 
степени субъективными.  

Вследствие существенности 
объемов займов, выданных 
клиентам (доля этих займов в 
общей сумме активов 
составляет 56%), и 
связанной с ними 
неопределенностью оценки, 
данный вопрос 
рассматривается как 
ключевой вопрос аудита. 

Мы уделили особое 
внимание допущениям и 
методологии, 
использованным для расчета 
резерва под обесценение 
займов, выданных клиентам, 
имеющих индивидуальные 
признаки обесценения.  Мы 
также уделили большое 
внимание методологии, 
использованной для расчета 
резерва под обесценение на 
коллективной основе для 
займов, выданных 
юридическим лицам, не 
имеющих индивидуальных 
признаков обесценения. 

Наши аудиторские процедуры включали 
оценку и проверку ключевых средств 
контроля Группы в отношении оценки 
обесценения кредитов, в том числе 
контроля над процедурой одобрения, 
учета и мониторинга кредитов, 
выданных клиентам, а также оценку 
методик, исходных параметров и 
допущений, использованных Группой 
при проведении оценки обесценения на 
коллективной основе и определении 
достаточности формируемых резервов 
под обесценение по кредитам, 
выданным клиентам, оцениваемым на 
индивидуальной основе, с помощью 
использования прогнозных величин 
возмещаемых потоков денежных 
средств, включая реализацию 
обеспечения.  

Мы сравнили допущения, 
использованные Группой для расчета 
резервов под обесценение как на 
коллективной, так и на индивидуальной 
основе, с имеющимися внешними 
отраслевыми, финансовыми и 
экономическими данными, и нашими 
оценками ключевых исходных данных. В 
рамках проведения данной процедуры, 
мы оценили пересмотр Группой оценок и 
допущений в отношении уровня убытков 
на основании прошлого опыта 
понесенных фактических убытков, 
оценки залогового обеспечения, ставок 
дисконтирования и экономических 
факторов, а также рассмотрели 
чувствительность к изменению 
исходных параметров при оценке 
обесценения. 
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Обесценение займов, выданных клиентам  

См. Примечания 3 (Основные положения учетной политики) и 16 
(Займы, выданные клиентам) к консолидированной финансовой 
отчетности.  

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

 По вошедшим в выборку кредитам, 
подлежащим оценке на предмет 
обесценения на индивидуальной 
основе, и, в частности по тем кредитам, 
которые оказывают наиболее 
существенное влияние на 
консолидированную финансовую 
отчетность, мы детально рассмотрели 
допущения, использованные Группой в 
отношении ожидаемых потоков 
денежных средств, включая стоимость 
реализуемого залогового обеспечения, 
основываясь на нашем понимании и 
имеющейся рыночной информации. 

В частности, для корпоративных 
кредитов, которые были 
реструктурированы в течение года и 
классифицированы Группой как 
необесцененные по состоянию на 31 
декабря 2016 года (Примечание 16(а)), 
мы детально рассмотрели, в 
большинстве случаев с привлечением 
наших собственных специалистов по 
оценке, допущения, использованные 
Группой в отношении дисконтированных 
денежных потоков от операционной 
деятельности заемщиков и стоимости 
залогового обеспечения.  
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Обесценение займов, выданных клиентам, продолжение  

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Оценка размера 
обесценения по всем 
кредитам, выданным 
физическим лицам 
проводится на коллективной 
основе; для этого 
применяются ключевые 
допущения о вероятности 
просрочки платежей по 
кредиту и последующего 
неисполнения обязательств 
(дефолта), о рыночной 
стоимости предоставленного 
залогового обеспечения и 
предполагаемом времени, и 
расходах по реализации 
залогового обеспечения, 
полученного Группой в счёт 
погашения ссудной 
задолженности.  

 

Наше тестирование кредитов, выданных 
физическим лицам, оцениваемым на 
коллективной основе, включало 
перерасчет параметров, сделанных с 
помощью модели, и проверку вводимых 
в модель данных для оценки точности 
расчета модели коллективного 
обесценения. Мы критически оценили 
допущения, используемые в модели, с 
учетом нашего понимания деятельности 
Группы, его последних показателей и 
текущей ситуации в отрасли. Мы 
провели оценку методологии, 
используемой Группой для расчета доли 
счетов с различной структурой 
задолженности, которые могут 
переходить в состояние дефолта и 
выходить из состояния дефолта, и 
произвели перерасчет этих показателей 
с учетом фактического опыта Группы 
прошлых лет. Мы сравнили данные 
фактические показатели с 
показателями, используемыми Группой, 
чтобы провести анализ обоснованности 
показателей, используемых при оценке 
обесценения на коллективной основе. 
Мы также провели анализ допущений, 
используемых для оценки и 
прогнозирования расходов по 
реализации залогового обеспечения, 
сравнив их с последними фактическими 
результатами и другими рыночными 
данными. 

Мы также провели оценку того, 
отражают ли раскрытия информации в 
консолидированной финансовой 
отчетности должным образом 
подверженность Группы кредитному 
риску. 
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Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая 
информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете 
Группы за 2016 год, но не включает консолидированную финансовую 
отчетность и наш аудиторский отчет по ней. Годовой отчет Группы за 
2016 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты 
настоящего аудиторского отчета. 

Учет активов, предназначенных для продажи 

См. Примечания 3 (Основные положения учетной политики) и 17 (актив, 
предназначенные для продажи) к консолидированной финансовой 
отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

В 2015 году Группа 
подготовила план по 
продаже части своего 
обесцененного портфеля. 
Руководство использует 
сложные и субъективные 
суждения при принятии 
решения об отнесении 
активов к категории активов, 
удерживаемых для продажи 
и оценке возмещаемой 
стоимости данных активов. 

В ходе аудита мы уделили 
особое внимание оценке 
уместности критериев, 
использованных 
руководством, для 
подтверждения отнесения 
активов к категории активов, 
удерживаемых для продажи. 
Кроме того, мы также 
уделили внимание 
ключевым допущениям и 
суждениям, 
использованным при 
определении возмещаемой 
стоимости этих активов. 

Мы детально рассмотрели суждения 
Группы, касающиеся отнесения активов к 
категории удерживаемых для продажи, 
на основании понимания статуса 
процесса продаж, посредством 
направления запросов руководству 
Банка, проверки протоколов заседаний 
Правления, анализа переписки с 
потенциальными покупателями. 

Мы детально рассмотрели надлежащий 
характер ключевых допущений, 
использованных для определения 
возмещаемой стоимости этих активов.  
Мы уделили особое внимание тем 
активам, которые могут оказать 
наибольшее потенциальное влияние на 
консолидированную финансовую 
отчетность. Мы детально рассмотрели 
допущения, использованные Группой в 
отношении ожидаемых потоков 
денежных средств, включая стоимость 
реализуемого залогового обеспечения, 
основываясь на нашем понимании и 
имеющейся рыночной информации 
данных. 
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Прочая информация, продолжение  

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не 
распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять 
вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении 
данной информации. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой 
отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей 
информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли 
существенные несоответствия между прочей информацией и 
консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
возможных существенных искажений.  

Ответственность руководства Группы и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, за консолидированную финансовую 
отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность 
за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности 
Группы. 
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Ответственность аудиторов за аудит консолидированной 
финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными 
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения 
консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 
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Ответственность аудиторов за аудит консолидированной 
финансовой отчетности, продолжение  

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
о непрерывности деятельности, а на основании полученных 
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность;  

 проводим оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли консолидированная 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 
относящиеся к финансовой информации организаций или 
деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о 
консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся 
полностью ответственными за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, 
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное 
управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие 
этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость 
аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности. 

 

81



82



АО «АТФБанк» 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, 

 закончившийся 31 декабря 2016 года 

 12 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, 
которые являются ее неотъемлемой частью. 
 

 

 
 
 
 

 
Приме-
чание 

2016 г. 
тыс. тенге  

2015 г.  
тыс. тенге 

Процентные доходы  4 128,468,245 77,923,462 

Процентные расходы 4 (82,440,064) (50,299,769) 

Чистый процентный доход  46,028,181 27,623,693 

Комиссионные доходы 5 14,498,009 11,708,349 

Комиссионные расходы 6 (3,574,560) (3,713,743) 

Чистый комиссионный доход  10,923,449 7,994,606 

Чистый убыток от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период  (12,637) (6,257) 

Чистый доход от операций с производными 
финансовыми инструментами  7 1,750,152 30,299,037 

Чистая прибыль/(убыток) от операций с 
иностранной валютой  3,211,944 (12,309,916) 

Чистый убыток от операций с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи  - (65,027) 

Прочие операционные (расходы)/доходы 10 (1,417,696) 92,767 

Операционные доходы  60,483,393 53,628,903 

Убытки от обесценения 8 (34,755,427) (23,559,629) 

Общие административные расходы  9 (23,709,224) (19,850,641) 

Прибыль до налогообложения   2,018,742 10,218,633 

Экономия/(расход) по подоходному налогу  11 2,809,294 (2,918,368) 

Прибыль за год  4,828,036 7,300,265 

Причитающаяся:    

акционерам Банка   4,763,224 7,230,142 

неконтролирующим акционерам  64,812 70,123 

  4,828,036 7,300,265 
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АО «АТФБанк» 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года 

 

 14 
Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями 
к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. 

 
Приме-
чание

2016 г. 
тыс. тенге  

2015 г.  
тыс. тенге 

АКТИВЫ    
Денежные средства и их эквиваленты 12 503,323,919  307,512,683 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период      

- находящиеся в собственности Группы 13 91,503  26,759,782 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи      

- находящиеся в собственности Группы  412,643  1,863,355 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 14 15,797,878  15,471,825 
Депозиты и кредиты, выданные банкам 15 12,037,650  11,481,874 
Кредиты, выданные клиентам:     
Кредиты, выданные крупным корпоративным 
клиентам 16 520,636,483  517,569,640 
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям 16 126,056,059  130,278,460 
Кредиты, выданные розничным клиентам 16 159,934,171  142,434,456 
Активы, удерживаемые для продажи 17 73,993,939  71,385,592 
Основные средства и нематериальные активы 18 17,306,187  18,991,086 
Отложенные налоговые активы  11 5,904,688  2,670,266 
Прочие активы  19 17,338,619  12,818,097 
Итого активов   1,452,833,739  1,259,237,116
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 13 162,722  657 
Счета и депозиты банков и других финансовых 
учреждений  20 9,001,187  11,977,802 
Текущие счета и депозиты клиентов:     
текущие счета 21 467,680,277  260,441,848 
депозитные счета 21 676,149,543  647,382,423 

Прочие привлеченные средства  22 108,636,237  153,013,623 
Субординированные займы 22 93,094,781  95,057,199 
Прочие обязательства 23 4,125,215  3,660,925 
Итого обязательств  1,358,849,962  1,171,534,477
     
КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 24 167,878,470  167,878,470 
Дополнительно оплаченный капитал  1,461,271  1,461,271 
Общий резерв   15,181,181  15,181,181 
Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи   (403,377)  (728,086) 
Резерв накопленных курсовых разниц   4,410,702  3,314,696 
Накопленные убытки  (95,043,132)  (99,806,356) 
Итого капитала, причитающегося 
акционерам Банка   93,485,115  87,301,176 
Доля неконтролирующих акционеров   498,662  401,463 
Итого капитала  93,983,777  87,702,639
Итого обязательств и капитала  1,452,833,739  1,259,237,116 
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 15 
Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с 
примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее 
неотъемлемой частью. 
  

 
2016 г. 

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Процентные доходы 99,385,923 60,671,510 
Процентные расходы (72,220,672) (48,259,354) 
Комиссионные доходы 14,086,320 11,471,883 
Комиссионные расходы (3,668,122) (1,843,950) 
Чистые поступления по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 3,077,948 4,690,426 
Чистые поступления по операциям с иностранной 
валютой 5,474,873 7,557,365 
Поступления по прочим доходам 424,057 370,624 
Расходы на персонал выплаченные  (11,359,413) (8,714,079) 
Прочие общехозяйственные и административные расходы (9,625,493) (8,297,288) 
Чистое изменение операционных активов   
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 25,789,500 - 
Депозиты и кредиты, выданные банкам (4,426,924) 169,206 
Кредиты, выданные клиентам (29,583,147)  14,677,513 
Прочие активы (2,503,163) 2,019,797 
Чистое изменение операционных обязательств   
Счета и депозиты банков и других финансовых 
учреждений  (3,713,282) 3,156,353 
Текущие счета и депозиты клиентов 235,841,157 (62,492,581)
Прочие обязательства 137,074 (922,432)
Чистые потоки денежных средств от/
(использованные в) операционной деятельности до 
уплаты подоходного налога 247,116,636 (25,745,007)
Подоходный налог уплаченный (1,102,524) (459,408)

Чистое поступление/(использование) денежных средств 
от/(в) операционной деятельности   246,014,112 (26,204,415)
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АО «АТФБанк» 
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 16 
Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с 
примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее 
неотъемлемой частью. 
  

 

 
2016 г. 

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Приобретения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (1,130,759)  (44,183,706)
Продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи  2,917,413  53,310,699
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (821,521)  (2,467,180)
Продажи основных средств и нематериальных активов 169,326  327,192

Чистое поступление денежных средств от 
инвестиционной деятельности  1,134,459  6,987,005
  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Поступления кредитов 27,501,102  10,317,787
Погашение кредитов (3,844,123)  (6,836,875)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг -  55,005,621
Погашение долговых ценных бумаг (67,258,247)  -
Поступления субординированных займов -  58,143,763
Погашение субординированных займов (944,166)  -
Дивиденды выплаченные  (2,636)  (38,833)

Чистое (использование)/поступление денежных 
средств (в)/от финансовой деятельности (44,548,070)  116,591,463

  
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  202,600,501  97,374,053
Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты (6,789,265)  60,430,951
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 307,512,683  149,707,679
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 
на конец года (Примечание 12) 503,323,919  307,512,683
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АО «АТФБанк» 
  Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются 
ее неотъемлемой частью. 

17 

тыс. тенге Капитал, причитающийся акционерам Банка  

 

Акционер-
ный 

капитал 

Дополни-
тельно 
оплачен-
ный 

капитал
Общий 
резерв

Резерв по 
переоценке 
финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 
продажи  

Резерв 
накоплен-

ных 
курсовых 
разниц 

Накопленные 
убытки Итого

Доля 
неконтро-
лирующих 
акционеров 

 
 

Итого 
капитала 

Остаток на 1 января 2016 года  167,878,470 1,461,271 15,181,181 (728,086) 3,314,696 (99,806,356) 87,301,176 401,463 87,702,639 
Итого совокупного дохода         
Прибыль за год - - - - -  4,763,224  4,763,224 64,812  4,828,036 

Прочий совокупный доход          
Статьи, которые реклассифицированы 
или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка: - - - - - - - - - 
Чистое изменение в резерве по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи - - - 324,709 - - 324,709 48 324,757 
Чистое изменение в резерве накопленных 
курсовых разниц  - - - - 1,096,006 - 1,096,006 32,339 1,128,345 
Итого статей, которые 
реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка - - - 324,709 1,096,006 - 1,420,715 32,387 1,453,102 
Итого прочего совокупного дохода - - - 324,709 1,096,006 - 1,420,715 32,387 1,453,102 
Итого совокупного дохода за год  - - - 324,709 1,096,006 4,763,224 6,183,939 97,199 6,281,138 
Остаток на 31 декабря 2016 года  167,878,470 1,461,271 15,181,181 (403,377) 4,410,702 (95,043,132) 93,485,115 498,662 93,983,777 
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АО «АТФБанк» 
  Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются 
ее неотъемлемой частью. 
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тыс. тенге Капитал, причитающийся акционерам Банка  

 

Акционер-
ный 

капитал 

Дополни-
тельно 
оплачен-
ный 

капитал
Общий 
резерв

Резерв по 
переоценке 
финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Резерв 
накоплен

ных 
курсовых 
разниц 

Накопленные 
убытки Итого

Доля 
неконтро-
лирующих 
акционеров 

 
 

Итого 
капитала 

Остаток на 1 января 2015 года  167,878,470 1,461,271 15,181,181 36,033 (322,175) (107,036,498) 77,198,282 257,619 77,455,901 
Итого совокупного дохода         
Прибыль за год - - - - - 7,230,142 7,230,142 70,123 7,300,265 

Прочий совокупный доход          
Статьи, которые реклассифицированы или 
могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка: - - - - - - - - - 
Чистое изменение в резерве по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи - - - (764,119) - - (764,119) (12) (764,131) 
Чистое изменение в резерве накопленных 
курсовых разниц  - - - - 3,636,871 - 3,636,871 111,204 3,748,075 
Итого статей, которые реклассифицированы 
или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка - - - (764,119) 3,636,871 - 2,872,752 111,192 2,983,944 
Итого прочего совокупного дохода - - - (764,119) 3,636,871 - 2,872,752 111,192 2,983,944 
Итого совокупного дохода за год  - - - (764,119) 3,636,871 7,230,142 10,102,894 181,315 10,284,209 
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала         
Дивиденды дочерних организаций 
миноритарному акционеру - - - - - - - (37,471) (37,471) 
Итого операций с собственниками  - - - - - - - (37,471) (37,471) 
Остаток на 31 декабря 2015 года  167,878,470 1,461,271 15,181,181 (728,086) 3,314,696 (99,806,356) 87,301,176 401,463 87,702,639 
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1 Общие положения 
(a) Организационная структура и деятельность 

Представленная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 
отчетность АО «АТФБанк» (далее - «Банк») и его дочерних организаций (далее совместно 
именуемых «Группа»).    

Банк был создан 3 ноября 1995 года в форме закрытого акционерного общества в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. В связи с изменениями в 
законодательстве, внесенными в 2003 году, Банк был перерегистрирован в акционерное 
общество в октябре 2003 года. Банк осуществляет деятельность на основании генеральной 
лицензии на банковскую деятельность, выданной 28 декабря 2007 года Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций. Данная лицензия заменяет все ранее выданные генеральные лицензии на 
осуществление банковской деятельности и прочие лицензии.  

АО «АТФБанк» и его дочерние организации предоставляют розничные и корпоративные 
банковские услуги в Казахстане и Кыргызстане, а также услуги инкассации в Казахстане.    
Банк принимает вклады от населения, выдает кредиты, осуществляет переводы по 
Казахстану и за границу, проводит обменные операции и предоставляет иные банковские 
услуги корпоративным и розничным клиентам.  

Юридический адрес Банка: Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Фурманова, 100.   

Банк является членом системы обязательного страхования вкладов, которая действует в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании вкладов в 
банках второго уровня» от 7 июля 2006 года, регулирование деятельности системы 
осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (далее, «НБРК»).  

Банк внесен в первичный листинг Казахстанской фондовой биржи («KASE»), а некоторые 
его долговые ценные бумаги включены в листинг на фондовой бирже Люксембурга и 
Лондонской фондовой бирже. По состоянию на 31 декабря 2016 года Банк имел 17 филиалов 
в Казахстане (на 31 декабря 2015 года: 17 филиалов). 

Основными дочерними организациями Банка являются: 

   Доля участия, % 

Наименование 
Страна 

регистрации
Основные виды 
деятельности 

31 декабря 
2016 года  

31 декабря 
2015 года 

ТОО «Төбет Group»  Казахстан Услуги инкассации 100.0  100.0 

ОАО «Оптима Банк»  Кыргызстан Банковская деятельность 97.1  97.1 

ТОО «Шымкентский 
пивоваренный завод» Казахстан 

Управление 
сомнительными и 

безнадежными активами 100.0  - 

В апреле 2016 года Банк зарегистрировал ТОО «Организация по управлению 
сомнительными и безнадежными активами АО «АТФБанк» в качестве дочерней 
организации со 100% владением доли капитала компании. Основной деятельностью 
компании является управление сомнительными и безнадежными активами Банка. В июле 
2016 года организация была переименована в ТОО «Шымкентский пивоваренный завод». 
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1 Общие положения, продолжение 

(б) Акционеры 

По состоянию на 31 декабря 2016 года следующие акционеры владели находящимися в 
обращении обыкновенными акциями: 

 
31 декабря 2016 

года  
31 декабря 2015 

года 
Акционеры  %  % 
ТОО «KNG Finance» 99.78  99.78 
Прочие акционеры  0.22  0.22 

 100.00  100.00 

(в) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Казахстана. 
Вследствие этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках 
Казахстана, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают 
совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто 
вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в Казахстане. Кроме того, недавнее обесценение Казахстанского тенге и 
снижение цены нефти на мировых рынках увеличили уровень неопределенности условий 
осуществления хозяйственной деятельности. Прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 
финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования 
может отличаться от оценок их руководством. 

2 Основы учета 

(а) Применяемые стандарты 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

(б) Принципы оценки финансовых показателей 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета 
по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые отражаются по 
справедливой стоимости. 

(в)  Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности 

Функциональной валютой Банка и его дочерних организаций ТОО «Төбет Group» и ТОО 
«Шымкентский пивоваренный завод» является казахстанский тенге, который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отражает 
экономическую сущность большинства проводимых Группой операций и связанных с ними 
обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Функциональной валютой дочернего банка 
ОАО «Оптима Банк» является киргизский сом. 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 

Все числовые показатели, представленные в тенге, округлены до ближайшей тысячи, если 
не указано иное.
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2 Основы учета, продолжение  

(г) Использование оценок и суждений 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие 
на применение учетной политики и величину представленных в консолидированной 
финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические 
результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Изменения в расчетных бухгалтерских оценках признаются в том периоде, в котором оценки 
были пересмотрены, а также в каждом будущем периоде, в котором изменение той или иной 
оценки окажет влияние на данные финансовой отчетности.  

Перечисленные далее Примечания представляют информацию в отношении существенных 
неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении 
положений учетной политики: 

 в части отложенных налогов – Примечание 11; 

 в части оценки обесценения кредитов и продажи портфеля ипотечных займов - 
Примечание 16; 

 в части активов, удерживаемых для продажи - Примечание 17; 

 в части оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, включая 
производные финансовые инструменты - Примечание 34. 

(д) Изменение учетной политики и порядка представления данных 

Группа приняла следующие поправки к стандартам с датой первоначального применения  
1 января 2016 года:  

«Проект по пересмотру требований к раскрытию информации» (поправки к МСФО (IAS) 1). 
Поправки касаются вопросов, связанных с существующими требованиями к представлению 
и раскрытию информации, установленными МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и обеспечивают возможность использования предприятиями суждения при 
применении данных требований. В результате вводятся пять узконаправленных 
усовершенствований к требованиям по раскрытию информации, касающиеся принципа 
существенности, последовательности примечаний, подытогов, учетной политики и 
детализации. Поправки также уточняют требования, содержащиеся в параграфе 82А МСФО 
(IAS) 1 в части представления доли предприятия в статьях прочего совокупного дохода 
ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых методом долевого 
участия.  В результате данных поправок представление консолидированной финансовой 
отчетности было изменено следующим образом: 

 в части кредитов, выданных клиентам – Группа представила в консолидированном 
отчете о финансовом положении кредиты клиентам отдельно для корпоративного, 
малого и среднего и розничного бизнесов; 

 в части текущих счетов и депозитов клиентов – в консолидированном отчете о 
финансовом положении отдельно текущие и срочные счета. 

Сравнительные данные были реклассифицированы в целях соответствия изменениям в 
представлении консолидированной финансовой отчетности в текущем году. 
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2 Основы учета, продолжение  

(д) Изменение учетной политики и порядка представления данных, продолжение  

Эффект влияния изменений вследствие реклассификаций на соответствующие показатели 
может быть представлен следующим образом: 

тыс. тенге  

Представлено в 
отчетности за 
предыдущий 

период
Влияние 

реклассификации  Пересчитано 

Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на  
31 декабря 2015 года  
Кредиты, выданные клиентам: 790,282,556 (790,282,556) - 

Кредиты, выданные крупным 
корпоративным клиентам - 517,569,640 517,569,640 
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям - 130,278,460 130,278,460 

Кредиты, выданные розничным клиентам - 142,434,456 142,434,456 

Текущий налоговый актив 1,144,393 (1,144,393) - 

Прочие активы 11,673,704 1,144,393 12,818,097 

Текущие счета и депозиты клиентов 907,824,271 (907,824,271) - 

Текущие счета - 260,441,848 260,441,848 

Депозитные счета - 647,382,423 647,382,423 

Отложенное налоговое обязательство 35,031 (35,031) - 

Прочие обязательства 3,625,894 35,031 3,660,925 
Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года    
Чистый доход к от реализации изъятых 
залоговых активов 78,352 (78,352) - 

Общие административные расходы (18,690,304) (1,160,337) (19,850,641) 

Налоги, помимо подоходного налога (892,566) 892,566 - 

Прочие операционные расходы (253,356) 346,123 92,767 

3 Основные положения учетной политики 
Положения учетной политики, описанные далее, применялись Группой последовательно во 
всех отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 

(а) Принципы консолидации 

(i) Объединение бизнеса 

Сделки по объединению бизнеса отражаются по методу приобретения по состоянию на дату 
совершения соответствующего приобретения, которая также является датой передачи 
Группе контроля. 

Величина гудвила рассчитывается Группой на дату приобретения как справедливая 
стоимость переданного возмещения (включая справедливую стоимость ранее 
принадлежащей доли в капитале приобретаемого предприятия, в случае если объединение 
бизнеса достигается поэтапно) и признанная сумма любой неконтролирующей доли в 
приобретаемом предприятии за вычетом чистой признанной стоимости (обычно, 
справедливой стоимости) приобретенных идентифицируемых активов и принятых 
обязательств.  

Если эта разница выражается отрицательной величиной, прибыль от выгодной покупки 
незамедлительно признается в составе прибыли или убытка за период. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(а) Принципы консолидации, продолжение  

(i) Объединение бизнеса, продолжение  

Переданное возмещение не включает суммы, относящиеся к урегулированию изначально 
существующих взаимоотношений. Подобные суммы, как правило, отражаются в составе 
прибыли или убытка.   

Любое условное возмещение, подлежащее выплате, оценивается по справедливой стоимости 
на дату приобретения. Если условное возмещение классифицируется в состав капитала, 
впоследствии оно не переоценивается, и расчеты отражаются в составе капитала. В 
противном случае последующие изменения справедливой стоимости условного возмещения 
отражаются в составе прибыли или убытка.   

Группа выбирает, применительно к каждой сделке в отдельности, способ оценки 
неконтролирующих долей участия на дату приобретения: по справедливой стоимости либо 
исходя из пропорциональной доли участия в идентифицируемых чистых активах 
приобретаемого предприятия по состоянию на дату приобретения. 

Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, 
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся 
на расходы по мере их возникновения. 

(ii) Дочерние предприятия 

Дочерними предприятиями являются объекты инвестиций, которые находятся под 
контролем Группы. Группа контролирует объект инвестиций, если она подвержена риску, 
связанному с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет права на 
получение такого дохода, а также имеет способность оказывать влияние на величину 
указанного дохода посредством использования своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций. В частности, Группа консолидирует финансовую отчетность объектов 
инвестиций, которые она контролирует по существу, включая случаи, когда защитные права, 
вытекающие из залога по операциям кредитования становятся существенными. Финансовая 
отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую 
отчетность, начиная с даты фактического установления указанного контроля и до даты 
фактического прекращения контроля. 

(iii) Структурированные предприятия 

Структурированными являются предприятия, созданные таким образом, что их деятельность 
не управляется посредством пакета голосующих акций.  В рамках определения того, имеет 
ли Группа полномочия в отношении подобных объектов инвестиций, в которых она имеет 
доли участия, рассматриваются такие факторы, как цель создания и структура предприятия, 
практическая способность Группы направлять значимую деятельность объекта инвестиций, 
сущность взаимоотношений с объектом инвестиций и уровень риска, связанного с 
переменным доходом от участия в объекте инвестиций. 

(iv) Утрата контроля  

При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов 
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и других 
составляющих его собственного капитала. Любая положительная или отрицательная 
разница, возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка 
за период. Если Группа сохраняет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее 
предприятие, такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты 
контроля. В дальнейшем эта доля учитывается как инвестиция в ассоциированное 
предприятие (с использованием метода учета по долевому участию) или как финансовый 
актив, имеющийся в наличии для продажи, в зависимости от того, в какой степени Группа 
продолжает влиять на указанное предприятие. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(a) Принципы консолидации, продолжение  

(v) Приобретения и продажи долей неконтролирующих акционеров 

Группа отражает в консолидированной финансовой отчетности приобретения и выбытия 
долей неконтролирующих акционеров как операции с акционерами. Любая разница между 
стоимостью, на которую были скорректированы доли неконтролирующих акционеров, и 
справедливой стоимостью выплаченного или полученного возмещения отражается 
непосредственно в составе капитала и причитается собственникам материнского 
предприятия.  

(vi) Операции, исключаемые в процессе консолидации  

Операции между участниками Группы, остатки задолженности по таким операциям, а также 
нереализованные прибыли, возникающие в процессе совершения указанных операций, 
исключаются в процессе составления консолидированной финансовой отчетности. 
Нереализованные убытки исключаются из консолидированной финансовой отчетности 
таким же образом, что и прибыли, исключая случаи появления признаков обесценения. 

(б) Доля неконтролирующих акционеров 

Доли неконтролирующих акционеров представляют собой капитал в дочернем предприятии, 
не причитающийся, прямо или опосредованно, Банку.  

Доли неконтролирующих акционеров отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе собственного капитала отдельно от собственного 
капитала, причитающегося акционерам Банка. Доли неконтролирующих акционеров в 
составе прибыли или убытка и общего совокупного дохода отражаются отдельной статьей в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

(в) Операции в иностранной валюте  

Операции в иностранной валюте переводятся в соответствующие функциональные валюты 
предприятий, входящих в состав Группы, по валютным курсам, действовавшим на даты 
совершения операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте по состоянию на отчетную дату, переводятся в функциональную валюту по 
валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. Прибыль или убыток от операций с 
монетарными активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, 
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью в функциональной 
валюте по состоянию на начало периода, скорректированной на величину начисленного по 
эффективной ставке вознаграждения и выплат в течение периода, и амортизированной 
стоимостью в иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту по валютному 
курсу по состоянию на конец отчетного периода. Немонетарные активы и обязательства в 
иностранной валюте, отраженные по справедливой стоимости, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения их справедливой 
стоимости. Немонетарные статьи, которые оцениваются исходя из первоначальной 
стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату совершения 
соответствующей операции. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в 
иностранную валюту, отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, 
возникающих при переводе долевых финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи, за исключением случаев, когда разница возникла вследствие обесценения, в случае 
чего курсовые разницы, отраженные в составе прочего совокупного дохода, 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(в) Операции в иностранной валюте, продолжение  

(i) Иностранные подразделения 

Активы и обязательства иностранных подразделений, включая гудвил и суммы 
корректировок до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в рубли по 
соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных 
предприятий пересчитываются в тенге по курсам, действовавшим на даты совершения 
соответствующих операций. 

Курсовые разницы признаются в составе прочей совокупной прибыли и отражаются как 
часть собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете 
операций в иностранной валюте. Вместе с тем, если зарубежное предприятие не является 
100%-ным дочерним предприятием Группы, часть этих курсовых разниц относится в 
соответствующей пропорции на неконтролирующую долю участия.  

В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем будущем осуществить 
расчеты по монетарной статье, подлежащей получению от иностранного подразделения или 
выплате иностранному подразделению, положительные и отрицательные курсовые разницы, 
возникающие в отношении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции в 
иностранное подразделение; соответственно, они признаются в составе прочего совокупного 
дохода и представляются как часть капитала по статье резерва накопленных курсовых 
разниц при пересчете из других валют. 

(г) Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные банкноты и монеты, свободные 
остатки (счета типа «Ностро») в НБРК, Национальном Банке Кыргызской Республики и 
других банках, а также высоколиквидные финансовые активы с первоначальным сроком 
погашения менее 3 месяцев, которые не подвержены существенному риску изменения 
справедливой стоимости и используются Группой для урегулирования краткосрочных 
обязательств. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 
стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении. 

(д) Финансовые инструменты 

(i) Классификация финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые 
активы или обязательства, которые: 

-  приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 
ближайшем будущем; 

-  являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, 
управляемых совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство 
извлечения прибыли в краткосрочной перспективе; 

-  являются производными (за исключением производных инструментов, которые 
являются договорами финансовой гарантии или созданными и фактически 
использующимися инструментами хеджирования, являющимися эффективными); либо 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(д) Финансовые инструменты, продолжение  

(i) Классификация финансовых инструментов, продолжение  

Группа может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, если выполняется одно из следующих условий:  

-  управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних 
отчетах осуществляются на основе справедливой стоимости; 

-  такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в 
бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или 

-  актив или обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент, 
который существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии 
ожидались бы по договору. 

Все производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли, имеющие 
положительную справедливую стоимость, a также купленные опционные контракты, 
отражаются в консолидированной финансовой отчетности как активы. Все производные 
финансовые инструменты, предназначенные для торговли, имеющие отрицательную 
справедливую стоимость, a также выпущенные опционные контракты, отражаются в 
финансовой отчетности как обязательства. 

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в 
момент его первоначального признания. Производные инструменты и финансовые 
инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период, не реклассифицируются из категории финансовых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период. Если финансовые активы отвечают определению кредитов и дебиторской 
задолженности, они могут быть реклассифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, или из категории финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи, если Группа имеет намерение и возможность удерживать данные 
активы в обозримом будущем или до наступления срока их погашения. Прочие финансовые 
инструменты могут быть реклассифицированы из категории финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, только в редких случаях. Редкими случаями являются 
необычные единичные события, повторение которых в ближайшем будущем маловероятно. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 
функционирующем рынке, за исключением тех, которые Группа: 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии 
для продажи; или 

- по которым Группа может не возместить все первоначально осуществленные 
инвестиции по причинам, отличным от обесценения кредита. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(д)  Финансовые инструменты, продолжение 

(i) Классификация финансовых инструментов, продолжение 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, представляют собой финансовые активы с 
фиксированными или определенными платежами, и фиксированным сроком погашения, 
которыми Группа твердо намерена и способна владеть до наступления срока погашения, за 
исключением тех, которые: 

- в момент первоначального признания Группа определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период; 

- Группа определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

- соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те 
непроизводные финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в 
наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и дебиторской 
задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период. 

(ii) Признание финансовых инструментов в консолидированной финансовой отчетности 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 
Группа вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные 
финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 
отражаются на дату осуществления расчетов. 

(iii) Оценка стоимости финансовых инструментов 

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой 
стоимости плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового 
актива или обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 
инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета 
каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или 
иного выбытия, за исключением:  

-  кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 

-  инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки; 

-  инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 
функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 
достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности по фактическим затратам.  

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 
отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, 
оцениваются по амортизированной стоимости. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(д)  Финансовые инструменты, продолжение 

(iv) Амортизированная стоимость 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
величину, по которой такой финансовый актив или обязательство оценивается при 
первоначальном признании, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 
скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 
признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 
метода эффективной ставки процента, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина 
премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам, включаются в балансовую стоимость 
соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной ставки 
вознаграждения данного инструмента. 

(v) Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки на основном рынке или, в случае его отсутствия, на 
наиболее выгодном рынке, к которому у Группы есть доступ на указанную дату. 
Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения. 

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость инструмента с 
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается 
активным в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной 
частотой и в достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, 
которые максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально 
используют ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все 
факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.  

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 
первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость 
выплаченного или полученного возмещения. Если Группа определяет, что справедливая 
стоимость при первоначальном признании отличается от цены сделки, и справедливая 
стоимость не подтверждается текущими котировками на активном рынке для аналогичного 
актива или обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только 
наблюдаемые исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по 
справедливой стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между 
справедливой стоимостью при первоначальном признании и ценой сделки. После 
первоначального признания разница отражается в составе прибыли или убытка 
соответствующим образом в течение всего срока жизни инструмента, но не позднее момента, 
когда оценка полностью подтверждается наблюдаемыми исходными данными или когда 
операция уже завершена. 

Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, имеют цену спроса 
и цену предложения, активы и длинные позиции оцениваются на основании цены спроса, 
обязательства и короткие позиции оцениваются на основании цены предложения.  

Портфели финансовых активов и финансовых обязательств, подверженные рыночному и 
кредитному риску и которые управляются Группой на основе чистой величины 
подверженности либо рыночному, либо кредитному риску, оцениваются на основе суммы, 
которая будет получена при продаже чистой длинной позиции (или уплачена при передаче 
чистой короткой позиции) для определенной величины риска. Корректировки на уровне 
портфеля в целом распределяются между отдельными активами и обязательствами с учетом 
рисков каждого отдельного инструмента в портфеле. 

Группа признает переводы между уровнями в иерархии справедливой стоимости на конец 
отчетного периода, в течение которого были осуществлены изменения.  
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(д) Финансовые инструменты, продолжение 

(vi) Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 
актива или обязательства, отражаются следующим образом:  

-  прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка; 

-  прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается как прочий совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков 
от обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по 
долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента 
прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 
отражавшиеся в составе капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. 
Процентные доходы по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражаются в момент возникновения в составе прибыли или убытка с использованием 
метода эффективной процентной ставки. 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения 
признания или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе 
начисления соответствующей амортизации. 

(vii) Прекращение признания 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому 
активу, либо когда она передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в 
которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на этот финансовый актив, или в которой Группа ни передает, ни сохраняет 
существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот 
финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля участия 
в переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для 
прекращения признания, созданная Группой или сохранившаяся за ней, признается в 
качестве отдельного актива или обязательства в консолидированном отчете о финансовом 
положении. Группа прекращает признание финансового обязательства, когда договорные 
обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. 

Группа заключает сделки, по условиям которых передает активы, учитываемые в 
консолидированном отчете о финансовом положении, но при этом сохраняет за собой все 
или часть рисков и выгод, вытекающих из права собственности на переданные активы. При 
сохранении всех или практически всех рисков и выгод Группа не прекращает признавать 
переданные активы.  

При совершении сделок, в которых Группа не сохраняет за собой и не передает практически 
все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив, данный 
актив списывается с баланса, если Группа теряет над ним контроль.  

Если при передаче актива Группа сохраняет над ним контроль, она продолжает признавать 
актив в той степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, определяемое как 
степень подверженности Группы изменениям его стоимости. 

Если Группа приобретает собственное долговое обязательство, оно исключается из 
консолидированного отчета о финансовом положении, а разница между балансовой 
стоимостью обязательства и возмещением уплаченным включается в состав прибыли или 
убытка от досрочного погашения долгового обязательства. 

Группа списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию.
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(д)  Финансовые инструменты, продолжение 

(viii) Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО» 

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного 
выкупа (далее, «сделки «РЕПО»), отражаются как операции по привлечению 
финансирования, обеспеченного залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги 
продолжают отражаться в консолидированном отчете о финансовом положении, а 
обязательства перед контрагентами, включенные в состав кредиторской задолженности по 
сделкам «РЕПО», отражаются в составе счетов и депозитов банков или текущих счетов и 
депозитов клиентов в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой 
обратного выкупа представляет собой процентный расход и отражается в составе прибыли 
или убытка за период действия сделки «РЕПО» с использованием метода эффективной 
ставки вознаграждения. 

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 
продажи (далее, «сделки «обратного РЕПО»), включенные в состав дебиторской 
задолженности по сделкам «обратного РЕПО», отражаются в составе кредитов и предоплат, 
выданных банкам, или кредитов, выданных клиентам, в зависимости от ситуации. Разница 
между ценой покупки и ценой обратной продажи представляет собой процентный доход и 
отражается в составе прибыли или убытка за период действия сделки «РЕПО» с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения. 

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 
продажи, продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается 
как обязательство, предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой 
стоимости. 

(ix) Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты включают в себя сделки «своп», форвардные 
контракты и фьючерсные сделки, сделки “спот” и опционы на процентные ставки, 
иностранную валюту, драгоценные металлы и ценные бумаги, а также любые комбинации 
ранее перечисленных инструментов. 

Производные инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости на дату 
заключения сделки и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. Все 
производные инструменты отражаются как активы, если их справедливая стоимость 
является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является 
отрицательной. 

Изменения справедливой стоимости производных инструментов незамедлительно 
отражаются в составе прибыли или убытка. 

Несмотря на то, что Группа осуществляет торговые операции с производными финансовыми 
инструментами в целях хеджирования рисков, указанные операции не отвечают критериям 
для применения правил учета операций хеджирования. 

(x) Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в 
консолидированном отчете о финансовом положении в свернутом виде в том случае, если 
для этого существуют юридические основания и намерение сторон урегулировать 
задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. 
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(е) Основные средства 

(i) Собственные активы 

Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения.  

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 
различный срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные 
объекты основных средств. 

(ii) Амортизация 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления в 
течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли 
или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов 
основных средств, возведенных хозяйственным способом – с момента завершения 
строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным участкам 
амортизация не начисляется. Сроки полезного использования различных объектов основных 
средств могут быть представлены следующим образом: 

- Здания 25 лет; 
- Компьютерное оборудование 5 лет; 
- Транспортные средства                   7 лет; 
- Офисная мебель и принадлежности   8 лет. 

(ж) Нематериальные активы 

Приобретенные нематериальные активы отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, 
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления 
износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе 
прибыли или убытка. Сроки полезного использования нематериальных активов варьируются 
от 2 до 5 лет. 

(з) Изъятые активы 

Изъятые активы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости 
или чистой стоимости возможной продажи.  

Чистая стоимость возможной продажи – это предполагаемая цена продажи в обычных 
условиях делового оборота за вычетом расчетных затрат на завершение работ и реализацию. 

(и) Обесценение 

Группа на конец каждого отчетного периода проводит оценку на предмет наличия 
объективных свидетельств обесценения финансового актива или группы финансовых 
активов. В случае существования подобных свидетельств Группа оценивает размер любого 
убытка от обесценения. 
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(и) Обесценение, продолжение  

Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от 
обесценения имеют место исключительно при условии существования объективных 
доказательств обесценения в результате одного или нескольких событий, произошедших 
после первоначального признания финансового актива (случай наступления убытка), и при 
условии, что указанное событие (или события) имело влияние на предполагаемые будущие 
потоки денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, которое 
возможно оценить с достаточной степенью надежности. 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 
неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, 
нарушение заемщиком обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию 
финансового актива или группы финансовых активов на условиях, которые в любом другом 
случае Группа не рассматривала бы, признаки возможного банкротства заемщика или 
эмитента, исчезновение активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости 
обеспечения или другие наблюдаемые данные, относящиеся к группе активов, такие как 
ухудшение платежеспособности заемщиков, входящих в группу, или изменение 
экономических условий, которые коррелируют с неисполнением обязательств (дефолтом) 
заемщиками, входящими в указанную группу. 

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 
долевую ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до стоимости ниже 
фактических затрат по данной ценной бумаге является объективным свидетельством 
обесценения. 

(i) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, состоят, главным 
образом, из кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее - “кредиты и дебиторская 
задолженность”). Группа регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской 
задолженности в целях определения возможного обесценения.  

Группа вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по 
займам и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и 
отдельно или на коллективном уровне по займам и дебиторской задолженности, не 
являющимся существенными по отдельности. В случае если Группа определяет отсутствие 
объективных доказательств обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, 
оцениваемым по отдельности, существенным или нет, кредит или дебиторская 
задолженность включается в группу кредитов и дебиторской задолженности с 
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения в 
составе группы активов на коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, 
оцениваемые по отдельности на предмет обесценения, по которым возникает или 
продолжает существовать убыток от обесценения, не включаются в коллективную оценку на 
предмет обесценения. 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по 
кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между 
балансовой стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к текущему 
моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая 
возмещаемую стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной ставки вознаграждения по кредиту или дебиторской 
задолженности. Потоки денежных средств в соответствии с условиями заключенных 
договоров и исторический опыт получения убытков, скорректированные на основании 
соответствующей имеющейся в наличии информации, отражающей текущие экономические 
условия, служат основой для определения предполагаемых потоков денежных средств. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(и) Обесценение, продолжение  

(i) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, продолжение  

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы 
убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть ограничена 
или более не соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может иметь 
место в случае, если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной 
информации в отношении аналогичных заемщиков ограничен. В подобных случаях Группа 
использует свой опыт и суждения для определения суммы убытка от обесценения.  

Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе 
прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если 
последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с 
событием, произошедшим после признания убытков от обесценения. 

Кредиты, выданные клиентам, обычно списываются либо частично, либо полностью, с 
просрочкой платежа более 90 дней, в счет соответствующего резерва под обесценение 
кредитов, когда средства от реализации имеющегося обеспечения были получены, или 
реальная перспектива взыскания средств отсутствует, или когда взыскание задолженности 
по кредитам невозможно и определена сумма убытка. Последующие взыскания ранее 
списанных сумм уменьшают сумму убытков от обесценения, отраженную в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.  В 
отношении остатков как обеспеченных, так и необеспеченных кредитов, выданных 
клиентам, списание происходит только после того, как полный комплекс мероприятий по 
взысканию был проведен, и когда руководство определяет, что дальнейшее взыскание 
задолженности по кредитам невозможно.   

(ii) Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, включают некотируемые 
долевые инструменты, включенные в состав финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, которые не отражаются по справедливой стоимости, поскольку их справедливая 
стоимость не может быть определена с достаточной степенью надежности. В случае наличия 
объективных признаков того, что подобные инвестиции обесценились, убыток от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью инвестиций и 
приведенной к текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, дисконтированных с использованием текущей рыночной нормы прибыли по 
аналогичным финансовым активам.  

Все убытки от обесценения указанных инвестиций отражаются в составе прибыли или 
убытка и не подлежат восстановлению. 

(iii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
признаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной 
корректировки. Накопленный убыток, реклассифицируемый из состава прочего совокупного 
дохода в состав прибыли или убытка, представляет собой разницу между стоимостью 
приобретения за вычетом любых выплат основной суммы и амортизации и текущей 
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного в составе 
прибыли или убытка. Изменения резерва под обесценение, относящиеся к временной 
стоимости денег, отражаются в качестве компонента процентного дохода. 
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(и) Обесценение, продолжение 

(iii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 
долевую ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до стоимости ниже 
фактических затрат по данной ценной бумаге является объективным свидетельством 
обесценения. 

Если впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, 
классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, возрастает и данное 
увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после 
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка за период, списанная на 
убыток сумма восстанавливается и признается в составе прибыли или убытка за период. 
Однако любое последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся 
долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для 
продажи, признается в составе прочего совокупного дохода. 

(iv) Прочие нефинансовые активы 

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налоговых активов, оцениваются 
по состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения 
Возмещаемая стоимость гудвила оценивается по состоянию на каждую отчетную дату. 
Возмещаемой стоимостью нефинансовых активов является величина, наибольшая из 
справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и ценности от использования. При 
определении ценности от использования предполагаемые будущие потоки денежных 
средств дисконтируются к их приведенной к текущему моменту стоимости с 
использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу. Для 
актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени 
независимых от потоков денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая 
стоимость определяется по группе активов, генерирующих денежные средства, к которым 
принадлежит актив. Убыток от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива 
или группы активов, генерирующих денежные средства, превышает его возмещаемую 
стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или 
убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли 
изменения в оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости. Убыток от 
обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить 
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом 
накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения. Суммы, 
списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. 

(к) Резервы 

Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, если 
по результатам прошлых событий у Группы возникает юридическое или конструктивное 
обязательство и существует вероятность того, что выполнение данного обязательства 
повлечет за собой отток экономических выгод. Если сумма такого обязательства 
значительна, то резервы определяются путем дисконтирования предполагаемых будущих 
потоков денежных средств с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, 
которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, где это 
применимо, риски, присущие данному обязательству. 
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(л) Активы, удерживаемые для продажи  

Долгосрочные активы или группы выбытия, включающие активы и обязательства, 
возмещение стоимости которых ожидается, прежде всего, за счет продажи, а не 
продолжающегося использования, определяются в категорию удерживаемых для продажи.  
Кредиты, выданные клиентам, готовые к немедленной продаже, по которым Группа 
проводит активные мероприятия по поиску потенциальных покупателей и вероятность их 
продажи является очень высокой, включенные в активы, удерживаемые для продажи, 
учитываются по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости, которая является 
амортизированной стоимостью, или справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу. 

(м) Условные обязательства кредитного характера 

В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности Группа принимает на себя 
обязательства кредитного характера, включающие неиспользованные кредитные линии, 
аккредитивы и гарантии.  

Финансовые гарантии – это договоры, обязывающие Группу осуществлять определенные 
платежи, компенсирующие держателю финансовой гарантии потери, понесенные в 
результате того, что определенный дебитор не смог осуществить платеж в сроки, 
определенные условиями долгового инструмента. 

Обязательство по финансовой гарантии изначально признается по справедливой стоимости 
за вычетом связанных затрат по сделке и впоследствии оценивается по наибольшей из двух 
величин: суммы, признанной изначально, за вычетом накопленной амортизации или 
величины резерва под возможные потери по данной гарантии Резервы под возможные 
потери по финансовым гарантиям и другим обязательствам кредитного характера 
признаются, когда существует высокая вероятность возникновения потерь и размеры таких 
потерь могут быть измерены с достаточной степенью надежности.  

Обязательства по финансовым гарантиям и резервы по другим обязательствам кредитного 
характера включаются в состав прочих обязательств. 

Обязательства по предоставлению кредитов не признаются в консолидированной 
финансовой отчетности за исключением следующих: 

- обязательств по предоставлению кредитов, которые Группа определяет в категорию 
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; 

- в случае если у Группы имеется прошлый опыт продаж активов, приобретенных в связи 
обязательствами по предоставлению кредитов, вскоре после их возникновения, 
аналогичных обязательств по предоставлению кредитов, принадлежащих к тому же 
классу инструментов, которые рассматриваются как производные финансовые 
инструменты 

- обязательств по предоставлению кредитов, расчеты по которым осуществляются 
согласно договору в нетто-величине денежными средствами или посредством передачи 
или выпуска другого финансового инструмента;  

- обязательств по предоставлению кредитов по ставке ниже рыночной. 

(н) Акционерный капитал 

(i) Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные издержки, 
непосредственно связанные с эмиссией обыкновенных акций и опционами на покупку 
акций, отражаются за вычетом налогового эффекта как уменьшение собственного капитала. 
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(н) Акционерный капитал, продолжение  

(ii) Выкуп собственных акций 

В случае выкупа Группой собственных акций уплаченная сумма, включая затраты, 
непосредственно связанные с данным выкупом, отражается в консолидированной 
финансовой отчетности как уменьшение капитала.  

(iii) Дивиденды 

Возможность Группы объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 
действующего законодательства Республики Казахстан. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности как использование нераспределенной прибыли по мере их объявления. 

(о) Налогообложение 

Сумма подоходного налога включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога. 
Подоходный налог отражается в составе прибыли или убытка, за исключением той его части, 
которая относится к статьям прочего совокупного дохода, или к операциям с 
собственниками, отражаемым непосредственно на счетах капитала, которые, 
соответственно, отражаются в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в 
составе капитала. 

Сумма текущего налога рассчитывается исходя из предполагаемого налогооблагаемого 
годового дохода с использованием налоговых ставок, действующих или по существу 
введенных в действие на отчетную дату, включая корректировки по налогу на прибыль за 
предыдущие годы. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и 
обязательств, определяемой для целей их отражения в консолидированной финансовой 
отчетности, и их налоговой базой. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства не признаются в отношении следующих временных разниц: разницы, 
связанные с отражением в консолидированной финансовой отчетности гудвила и не 
уменьшающие налогооблагаемую базу, разницы, относящиеся к активам и обязательствам, 
факт первоначального отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль; а также временные разницы, связанные с инвестициями в 
дочерние предприятия, в случае, когда материнское предприятие имеет возможность 
контролировать время реализации указанных разниц и существует уверенность в том, что 
данные временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем.  

Расчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражает 
налоговые последствия, которые зависят от способа, которым Группа планирует на конец 
отчетного периода возместить или погасить балансовую стоимость активов и обязательств.  

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу 
введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.  

Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность 
того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия 
временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. 
Размер отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в которой не существует 
вероятности получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно 
использовать вычитаемые временные разницы. 
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(о) Налогообложение, продолжение  

Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную 
дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод 
более не является вероятной. 

При определении величины текущего и отложенного подоходного налога Группа учитывает 
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и 
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на 
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке казахстанского 
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что 
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы 
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная 
оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать 
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. 
С течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с 
чем у Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно 
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения 
величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором 
данные суждения изменились. 

(п) Признание доходов и расходов в консолидированной финансовой отчетности  

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием 
метода эффективной ставки вознаграждения. 

Комиссии за организацию кредитов, комиссии за обслуживание кредитов и прочие 
комиссии, рассматривающиеся в качестве неотъемлемой части общей доходности по 
кредитам, а также соответствующие затраты по сделкам отражаются как доходы будущих 
периодов и амортизируются как процентные доходы в течение предполагаемого срока 
действия финансового инструмента с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 

Прочие комиссии, а также прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыли или 
убытка на дату предоставления соответствующей услуги.  

Доход в форме дивидендов отражается в составе прибыли или убытка за период на дату их 
объявления. 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 
период линейным методом на протяжении срока аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия 
аренды. 

(р) Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент деятельности Группы, который 
вовлечен в коммерческую деятельность, от которой Группа получает доходы, либо несет 
расходы (включая доходы и расходы в отношении операций с прочими компонентами 
деятельности Группы), результаты деятельности которого регулярно анализируются лицом, 
ответственным за принятие операционных решений при распределении ресурсов между 
сегментами и при оценке финансовых результатов их деятельности, и в отношении которого 
доступна финансовая информация. 

(с) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по 
состоянию на 31 декабря 2016 года, и не применялись при подготовке, данной 
консолидированной финансовой отчетности. Группа планирует начать применение 
указанных стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в действие.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(с) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение 

(а) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года, заменяет 
существующий МФСО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и 
включает пересмотренное руководство в отношении классификации и оценки финансовых 
активов, включая новую модель ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения и 
новые общие требования по учету хеджирования. 

(i) Классификация и оценка 

МСФО (IFRS) 9 содержит три основные оценочные категории финансовых активов: 
оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход (FVOCI) и оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (FVTPL). Согласно МСФО (IFRS) 9, классификация финансовых 
активов определяется, главным образом, исходя из бизнес-модели, в рамках которой 
происходит управление финансовым активом и характеристик предусмотренных договором 
потоков денежных средств. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 
категории финансовых активов: финансовые активы, удерживаемые до погашения, кредиты 
и дебиторская задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
Согласно МСФО (IFRS) 9, производные инструменты, встроенные в основной договор, 
представляющий собой финансовый актив в сфере применения стандарта, не отделяются от 
основного договора. Вместо этого весь гибридный договор целиком оценивается на предмет 
классификации. Долевые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 
39 в части классификации финансовых обязательств. 

(ii) Обесценение 

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, 
на модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая модель обесценения применяется к 
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости и FVOCI, дебиторской 
задолженности по аренде, некоторым обязательствам по предоставлению кредита и 
договорам финансовых гарантий. Новая модель обесценения в общем случае требует 
признавать ожидаемые кредитные убытки в составе прибыли или убытка по всем 
финансовым активам, – даже тем, которые были только что созданы или приобретены. 
Согласно МСФО (IFRS) 9, величина обесценения оценивается в размере ожидаемых 
кредитных убытков вследствие событий дефолта по финансовому инструменту, возможных 
в пределах 12 месяцев после отчетной даты («12-месячные ОКУ»), или ожидаемых 
кредитных убытков в результате всех возможных событий дефолта по финансовому 
инструменту на протяжении всего ожидаемого срока его действия («ОКУ за весь срок»). 
Первоначально величина ожидаемых кредитных убытков, признанных по финансовому 
активу, равна величине 12-месячных ОКУ (за исключением некоторой торговой 
дебиторской задолженности, дебиторской задолженности по аренде, активов по договору 
или приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов (POCI 
активов)). В случае значительного повышения кредитного риска по финансовому 
инструменту с момента первоначального признания оценочный резерв под убытки 
признается в размере ОКУ за весь срок.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(с) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение 

(а) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», продолжение 

(ii) Обесценение, продолжение  

Финансовые активы, по которым признаются 12-месячные ОКУ, относятся к стадии 1; 
финансовые активы, по которым наблюдается значительное повышение кредитного риска с 
момента первоначального признания, но по которым не наступило событие дефолта, 
относятся к стадии 2; и финансовые активы, по которым наступило событие дефолта или 
которые так или иначе являются кредитно-обесцененными относятся к стадии 3. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков должна быть объективной и взвешенной по степени 
вероятности, должна отражать временную стоимость денег и включать обоснованную и 
подтверждаемую информацию, которую можно получить без чрезмерных затрат или усилий 
в отношении прошлых событий, текущих условий и прогнозов будущих экономических 
условий. Согласно МСФО (IFRS) 9, признание кредитных убытков происходит раньше, чем 
согласно МСФО (IAS) 39 и приводит к повышению волатильности в прибыли или убытке. 
Это также приведет к увеличению оценочного резерва под убытки, поскольку по всем 
финансовым активам ожидаемые убытки под обесценение будут оцениваться как минимум 
в размере 12-месячных ОКУ и совокупность финансовых активов, по которым будут 
оцениваться ОКУ за весь срок, с высокой степенью вероятности будет больше совокупности 
финансовых активов с выявленными объективными признаками обесценения согласно 
МСФО (IAS) 39. 

Расчет ожидаемых кредитных убытков с высокой степенью вероятности будет 
осуществляться на основе подхода PDxLGDxEAD (по крайней мере в отношении некоторых 
портфелей) в зависимости от вида подверженной кредитному риску позиции, стадии, к 
которой относится позиция согласно МСФО (IFRS) 9, оценки на индивидуальной или 
групповой основе и т.п. 

(iii) Учет хеджирования 

Требования общего порядка учета хеджирования направлены на упрощение учета 
хеджирования, большее сближение учета хеджирования со стратегиями управления 
рисками. Стандарт не содержит прямых указаний в отношении учета макрохеджирования, 
который рассматривается в рамках отдельного проекта. МСФО (IFRS) 9 предусматривает 
выбор учетной политики в отношении возможности Группы продолжить учет хеджирования 
в соответствии с МСФО (IAS) 39. 

(iv) Переход на новый стандарт 

Требования по классификации и оценке и обесценению в общем случае применяются 
ретроспективно (с некоторыми освобождениями) путем корректировки вступительного 
сальдо нераспределенной прибыли и резервов на дату первоначального применения. 
Стандарт не содержит требования о пересчете сравнительных данных за прошлые периоды. 

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты. Досрочное применение стандарта разрешено. Группа не 
намерена применять данный стандарт досрочно. 

Группа не приступила к формальной оценке потенциального влияния на ее 
консолидированную финансовую отчетность, связанного с применением МСФО (IFRS) 9 и 
не предпринял(а) каких-либо конкретных действий, направленных на подготовку к процессу 
внедрения МСФО (IFRS) 9. Соответственно, не представляется возможным с практической 
точки зрения оценить влияние, которое окажет применение МСФО (IFRS) 9 на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. В настоящее время Группа находится 
в процессе разработки плана по переходу на МСФО (IFRS) 9.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение  

(с) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение 

(б) Прочие изменения 

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут 
значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

 «Проект по пересмотру требований к раскрытию информации» (поправки к МСФО 
(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств») 

 Признание отложенных налоговых активов в отношении перенесенных на будущее 
неиспользованных налоговых убытков (поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль»). 

4 Чистые процентные доходы  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Процентные доходы    
Кредиты, выданные клиентам  91,671,010  76,264,422 
Денежные средства и их эквиваленты 35,784,181  553,198 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 936,902  - 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 39,181  1,034,067 
Депозиты и кредиты, выданные банкам   31,121  65,924 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 5,850  5,851 

 128,468,245  77,923,462 

Процентные расходы     
Текущие счета и депозиты клиентов  (61,365,771)  (34,138,125) 
Прочие привлеченные средства (10,055,055)  (8,163,729) 
Субординированные заимствования   (9,814,239)  (4,947,601) 
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов  (1,204,999)  (3,050,314) 

 (82,440,064)  (50,299,769) 

 46,028,181  27,623,693 

В соответствии с требованием МСФО (IAS) 39 проценты продолжают начисляться по 
обесцененным финансовым активам.  В состав процентных доходов по кредитам, выданным 
клиентам, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, входит общая сумма, равная 
10,648,896 тысячам тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 11,182,376 тысяч 
тенге), начисленная в основном по обесцененным займам, выданным корпоративным 
клиентам и малым и средним предприятиям.  

В состав процентных доходов по займам, выданным клиентам, включен процентный доход 
по займам, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года классифицируются Группой как 
активы, предназначенные для продажи, в размере 9,563,237 тысяч тенге (2015 год: 1,001,648 
тысяч тенге) (Примечание 17). 
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5 Комиссионные доходы  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Банковские переводы  4,293,589  3,979,783 

Кассовые операции  2,460,328  2,056,319 

Пластиковые карты 2,028,440  1,801,398 

Гарантии и аккредитивы 1,815,627  1,378,707 

Агентские услуги по договорам страхования 1,800,903  645,298 

Торговля иностранной валютой 1,192,806  1,019,044 

Сейфовые операции 83,564  53,138 

Обслуживание клиентов 65,615  84,060 

Доверительные операции 59,826  100,608 

Кастодиальные услуги 52,842  71,612 

Прочее 644,469  518,382 

 14,498,009  11,708,349 

Группа выступает в качестве агента страховой компании, предлагая продукты страхования 
заемщикам потребительских кредитов.  Комиссионные доходы по договорам страхования 
представляют собой комиссии за агентские услуги, полученные Группой от партнеров.  
Группа не принимает участие в страховом риске, ответственность за которую в полном 
объеме несет партнер.  Комиссионный доход по страхованию отражается в составе прибыли 
или убытка по мере того как Группа предоставляет агентские услуги страховой компании. 

6 Комиссионные расходы 

7 Чистый доход от операций с производными финансовыми 
инструментами  

Чистый доход от операций с производными финансовыми инструментами за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, включает, в основном, 
результаты по валютным сделкам своп. 

 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Расходы на страхование депозитов клиентов  1,865,805  1,740,497 

Пластиковые карты  1,050,117  723,525 

Банковские переводы 427,551  333,367 

Гарантии 80,661  797,066 

Кастодиальные услуги  50,621  35,522 

Торговля иностранной валютой 33,578  31,159 

Операции с ценными бумагами 8,141  12,100 

Прочее 58,086  40,507 

 3,574,560  3,713,743 
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8 Убытки от обесценения  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Кредиты, выданные клиентам  (20,599,172)  (23,560,174) 

Активы, удерживаемые для продажи  (10,583,884)  - 

Депозиты и кредиты, выданные банкам (3,363,714)  (28,102) 

Прочие активы  (191,856)  (29,695) 

Условные обязательства кредитного характера (16,801)  58,342 

 (34,755,427)  (23,559,629) 

9 Общие и административные расходы 

 
2016 г. 

тыс. тенге  
2015 г.  
тыс. тенге 

Расходы на персонал 

Вознаграждение работникам 12,004,884 8,972,314 
Налоги и отчисления по заработной плате 1,177,550 941,162 
 13,182,434 9,913,476
Прочие общие и административные расходы   

Износ и амортизация 2,366,962  2,143,629 

Ремонт и техническое обслуживание 1,613,158  1,456,466 

Аренда недвижимости 1,523,673  1,372,460 

Налоги, помимо подоходного налога 927,000  892,566 

Безопасность 842,288  676,440 

Услуги связи и информационные услуги   543,002  475,418 

Реклама и маркетинг 395,245  256,810 

Коллекторские услуги   384,018  270,780 

Страхование 370,503  250,702 

Профессиональные услуги  367,744  771,554 

Аренда транспорта 276,817  247,216 

Канцелярские товары, публикации, упаковка  222,399  214,094 

Командировочные расходы  176,096  141,839 

Транспортные услуги и логистика 88,082  112,673 

Штрафы и пени 44,351  81,521 

Представительские расходы  25,590  15,542 

Прочее  359,862  557,455 

 23,709,224  19,850,641 

Расходы по налогам, помимо подоходного налога, за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, состояли, в основном, из расходов по налогу на добавленную стоимость в размере 
542,968 тысяч тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 550,556 тысяч тенге) и 
расходов по налогу на имущество в размере 371,357 тысяч тенге (за год, закончившийся  
31 декабря 2015 года: 222,525 тысяч тенге). 
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10 Прочие операционные (расходы)/доходы 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Прочие доходы     
Доход от выкупа субординированных облигаций 543,930  - 
Доход от услуг инкассации 420,869  397,928 
Дивиденды по прочим долевым ценным бумагам 35,880  24,088 
Доход от продажи основных средств 30,598  57,913 
Доход от реализации изъятых залоговых активов -  78,352 
Прочее 41,866  168,725 

 1,073,143  727,006 

Прочие расходы    
Убыток от сделки по продаже портфеля ипотечных кредитов  
(Примечание 16(ж)) (2,350,000)  (500,000) 
Убыток от реализации изъятых залоговых активов (71,415)  - 
Прочее (69,424)  (134,239) 

 (2,490,839)  (634,239) 
 (1,417,696)  92,767 

11 (Экономия)/расход по подоходному налогу 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Расход по текущему подоходному налогу   
Отчетный год 429,164  496,022 
Отложенный налог    
Возникновение и восстановление временных разниц  (3,238,458)  2,422,346 
Итого расхода по подоходному налогу (2,809,294)  2,918,368 

Банк и его дочерние организации, за исключением ОАО «Оптима Банк», являются 
объектами налогообложения в Республике Казахстан. ОАО «Оптима Банк» облагается 
налогом на прибыль в Кыргызстане. 

Применимая налоговая ставка для Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, 
составляет 20%, которая представляет собой ставку подоходного налога казахстанских 
компаний (в 2015 году: 20%). 

Применимая налоговая ставка текущего налога составляет 10% для ОАО «Оптима Банк» (в 
2015 году: 10%). 

В течение 2016 года, Банк повторно представил налоговые декларации за 2012-2015 годы. 
Банк потребовал дополнительный вычет на общую сумму 1,984,151 тысяч тенге в отношении 
сомнительной задолженности, относящейся к процентному доходу по кредитам, 
просроченным на срок более 3 лет, а также в отношении прочих административных 
расходов. В течение 2015 года, Банк повторно представил налоговые декларации за 2011-
2013 годы. Банк потребовал дополнительный вычет на общую сумму 251,941 тысяч тенге, в 
основном, в отношении прочих административных расходов. 
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11 (Экономия)/расход по подоходному налогу, продолжение 
Сверка эффективной ставки налога: 

 
2016 г.  

тыс. тенге  %  
2015 г.  

тыс. тенге  % 

Прибыль до вычета подоходного налога 2,018,742 100 10,218,633 100 

Подоходный налог, рассчитанный в 
соответствии с действующей ставкой 403,748 20 2,043,727 20 
Необлагаемый доход по государственным 
ценным бумагам (5,009,026) (248) - - 
Доход дочерних организаций, облагаемый 
налогом по другим ставкам (247,502) (12) (277,331) (3) 
Налог, удержанный у источника по 
дивидендам 216,035 11 172,879 2 

Невычитаемые убытки от обесценения 3,027,382 150 557,618 5 
Невычитаемые процентные и 
комиссионные расходы 22,233 1 41,591 - 

Прощенная задолженность    709,115 35 260,393 3 
Компенсация ранее произведенных вычетов 
по сомнительной задолженности  - - 197,087 2 
Подоходный налог, переплаченный в 
прошлые отчетные периоды   (1,984,151) (98) (251,941) (2) 

Прочие невычитаемые расходы  52,872 3 174,345 2 

 (2,809,294) (139) 2,918,368 29 

Отложенные налоговые активы и обязательства 

Временные разницы, возникающие между стоимостью активов и обязательств, отраженной 
в консолидированной финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета 
налогооблагаемой базы, приводят к возникновению отложенных налоговых активов или 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года. Отложенные 
налоговые активы отражены в данной консолидированной финансовой отчетности.  
Будущие налоговые льготы могут быть получены только в том случае, если Группа получит 
прибыль, в счет которой можно будет зачесть неиспользованный налоговый убыток, и если 
в законодательстве Республики Казахстан не произойдет изменений, которые 
неблагоприятно повлияют на способность Группы использовать указанные льготы в 
будущих периодах. Отложенные налоговые активы признаны в данной консолидированной 
отчетности на основании долгосрочного бизнес плана Банка.  

2016 г.  
тыс. тенге 

Остаток на  
1 января  
2016 года 

Признаны в 
составе 

прибыли или 
убытка за 
период 

Курсовой 
эффект 

 

Остаток на 
31 декабря 
2016 года 

Основные средства и 
нематериальные активы  (1,064,705) 84,430 (3,001)  (983,276)
Прочие активы 332,643 692,543 -  1,025,186 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка за 
период (5,063,713)  5,063,713 -  - 
Налоговые убытки, 
переносимые на будущие 
периоды 8,431,010 (2,602,228) -  5,828,782 

 2,635,235 3,238,458 (3,001)  5,870,692 
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11 (Экономия)/расход по подоходному налогу, продолжение 

По состоянию за 31 декабря 2016 года в составе отложенных обязательств по основным 
средствам и нематериальным активам включены обязательства иностранных дочерних 
организаций в размере 33,996 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 35,031 тысяча тенге) 
(Примечание 23). 

12 Денежные средства и их эквиваленты  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Денежные средства в кассе 51,460,058  29,665,284 
Счета типа «ностро» в Национальном банке Республики 
Казахстан 61,898,464  148,999,655 
Счета типа «ностро» в Национальном банке Кыргызской 
Республики 6,475,897  9,268,669 
Счета типа «ностро» в других банках    
- с кредитным рейтингом от «AА-» до «AА+» 13,856,451  15,743,240 
- с кредитным рейтингом от «A-» до «А+» 7,922,570  19,626,551 
- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «ВВВ+» 10,101,650  39,842,709 
- с кредитным рейтингом от «BB-» до «ВВ+» 13,890,116  562,263 
- с кредитным рейтингом ниже «B+» 417,244  63,160 
- без присвоенного кредитного рейтинга 20,216,098  19,935,577 
Соглашения «обратное РЕПО» до 90 дней 6,002,135 8,016,713 
Краткосрочные ноты Национального банка Республики 
Казахстан до 90 дней 294,304,192 - 
Краткосрочные ноты Национального банка Кыргызской 
Республики до 90 дней 7,199,018 - 
Срочные вклады в других банках до 90 дней   
- с кредитным рейтингом ниже «B+» 3,339,982  13,352,159
- без присвоенного кредитного рейтинга 6,240,044  2,436,703

Итого денежные средства и их эквиваленты 503,323,919  307,512,683 

Никакие эквиваленты денежных средств не являются обесцененными или просроченными.  

Вышеприведенная таблица составлена на основе кредитных рейтингов, присвоенных 
агентством «Standard & Poor’s» или другими агентствами, сконвертированными в 
соответствии со шкалой агентства «Standard & Poor’s». 

2015 г.  
тыс. тенге 

Остаток на  
1 января  
2015 года 

Признаны в 
составе 

прибыли или 
убытка за 
период 

Курсовой 
эффект 

 

Остаток на
 31 декабря 
2015 года 

Кредиты, выданные клиентам  (3,148,857) 3,148,857 -  - 
Основные средства и 
нематериальные активы  (973,416) (80,653) (10,636)  (1,064,705)
Прочие активы 186,101 146,542 -  332,643 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка за 
период - (5,063,713) -  (5,063,713) 
Налоговые убытки, 
переносимые на будущие 
периоды 9,004,389 (573,379) -  8,431,010 

 5,068,217 (2,422,346) (10,636)  2,635,235 
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12 Денежные средства и их эквиваленты, продолжение  
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов в состав денежных эквивалентов включены 
требования по соглашениям «обратное РЕПО» сроком погашения до 90 дней, заключенным 
на Казахстанской фондовой бирже. Обеспечением по данным соглашениям являются 
Казначейские векселя Министерства финансов Республики Казахстан, справедливая 
стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 6,138,141 тысяч тенге 
(31 декабря 2015 года: 8,526,008 тысяч тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет один банк (31 декабря 2015 года: два 
банка), на долю которого приходится более 10% регуляторного капитала.  Совокупный 
объем остатков у указанного банка по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 
356,202,656 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 165,998,559 тысяч тенге). 

Минимальные резервные требования  

Минимальные резервные требования рассчитываются в соответствии с Постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан №38 от 20 марта 2015 года. По 
состоянию на 31 декабря 2015 года для выполнения минимальных резервных требований 
резервные активы рассчитывались Банком как сумма наличных денег в кассе в национальной 
валюте в объеме, не превышающем 70% от среднего размера минимальных резервных 
требований за 28 календарных дней, и сумма остатков на корреспондентских счетах Банка в 
Национальном Банке в национальной валюте. С 5 января 2016 года для выполнения 
минимальных резервных требований резервные активы рассчитываются Банком как сумма 
наличных денег в кассе в национальной валюте и остатков на корреспондентских счетах 
банка в Национальном Банке в национальной валюте. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Банк выполняет минимальные резервные требования, минимальный резерв составляет 
15,119,144 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 11,342,834 тысяч тенге). 

13 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Находящиеся в собственности Группы   
АКТИВЫ   
Долговые инструменты и прочие инструменты с 
фиксированным доходом   
Казначейские ноты Министерства финансов Республики 
Казахстан 79,602 91,990 

Производные финансовые инструменты    
Договоры купли-продажи иностранной валюты 11,901 26,667,792 

 91,503 26,759,782 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Производные финансовые инструменты    
Договоры купли-продажи иностранной валюты 162,722 657 

 162,722 657 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, не являются просроченными. 
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13 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период, продолжение  
Договоры купли-продажи иностранной валюты 

Следующая далее таблица отражает, в разрезе основных валют, договорные суммы 
договоров купли-продажи иностранной валюты форвард и своп по состоянию на 31 декабря 
2016 и 2015 годов с указанием договорных ставок обмена валюты и срока до погашения. 
Суммы в иностранной валюте, представленные далее, переведены по валютным курсам, 
действовавшим на отчетную дату. Полученные в результате нереализованные прибыли и 
убытки по договорам, дата исполнения которых еще не наступила, наряду с дебиторской и 
кредиторской задолженностью по договорам, дата исполнения которых уже наступила, но 
договоры еще не исполнены, отражены в составе прибыли или убытка и в составе 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, в зависимости от обстоятельств. 

 Условная сумма сделки 

Средневзвешенный 
валютный курс сделки 
согласно договору 

 
2016 г.  

тыс. тенге 
2015 г.  

тыс. тенге 2016 г. 
 

 2015 г. 
Покупка долларов США за тенге      
На срок от 3 до 12 месяцев - 27,312,000    182.08
На срок более 12 месяцев - -     

       
Продажа долларов США за тенге       
На срок менее 1 месяца  41,245,150    343.71
       
Покупка евро за доллары США       
На срок менее 1 месяца - -    - 
       
Продажа долларов США за рубли       
На срок менее 1 месяца 666,580 - 60.28   - 
       
Продажа долларов США за 
кыргызские сомы    

 
  

На срок менее 3 месяца 2,499,395 - 69.23   - 
На срок от 3 до 12 месяцев   370,519 - 69.23   - 
       

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав производных финансовых инструментов 
включен договор валютного свопа, заключенный в августе 2014 года с Национальным 
Банком Республики Казахстан, по которому Группа должна была предоставить в августе 
2016 года тенге в сумме 27,312,000 тысяч в обмен на 150,000,000 долларов США. 
В соответствии с условиями данного свопа Банк предоставил 27,312,000 тысяч тенге в обмен 
на 150,000,000 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2015 года справедливая 
стоимость данного свопа составляла 26,223,842 тысячи тенге.  4 августа 2016 года договор 
валютного свопа был исполнен. 
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14 Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения    
Казначейские ноты Министерства финансов Республики 
Казахстан 15,797,878  15,471,825 

Итого инвестиций, удерживаемых до срока погашения 15,797,878  15,471,825 

Инвестиции, для которых справедливая стоимость не может быть определена с 
достаточной степенью надежности 

31 декабря 2015 года Казначейские ноты Министерства финансов Республики Казахстан в 
размере 15,471,825 тысяч тенге были реклассифицированы из категории финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, в категорию инвестиций, удерживаемых до 
срока погашения, в результате изменения намерения руководства Банка удерживать 
указанные ценные бумаги до конца срока их обращения. Данные ценные бумаги были 
оценены и реклассифицированы по справедливой стоимости на дату реклассификации.  
Процентный доход по указанным ценным бумагам на дату реклассификации составил 
945,757 тысяч тенге и был включен в состав процентного дохода по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи.  Официально опубликованные котировки цен на 
похожие долговые ценные бумаги с идентичными условиями доступны на местной 
фондовой бирже. 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов никакие инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, не являются просроченными или обесцененными. 

15 Депозиты и кредиты, выданные банкам 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
    
Счет в Национальном Банке Республики Казахстан 998,235  5,707,766 
Депозиты в других банках:    
- с кредитным рейтингом от «A-» до «А+» 8  - 
- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «ВВВ+» 10,031,089  5,168,683 
- с кредитным рейтингом от «BB-» до «ВВ+» 393,115  472,746 
- с кредитным рейтингом ниже B+ 423,677  350 
- с кредитным рейтингом «D» 3,394,201  - 
- без присвоенного кредитного рейтинга 191,526  163,555 
 15,431,851  11,513,100 
Резерв под обесценение (3,394,201)  (31,226) 
Депозиты и кредиты, выданные банкам 12,037,650  11,481,874 

Вышеприведенная таблица составлена на основе кредитных рейтингов, присвоенных 
агентством «Standard & Poor’s» или другими агентствами, сконвертированными в 
соответствии со шкалой агентства «Standard & Poor’s». 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов никакие депозиты и кредиты, выданные 
банкам, не являются просроченными. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, в состав депозитов и кредитов, выданных банкам, 
включен депозит, размещенный в АО «Казинвестбанк» на сумму 3,363,729 тысяч тенге со 
сроком погашения 17 января 2017 года. По состоянию на дату выпуска отчетности, данная 
сумма не была погашена. 
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15 Депозиты и кредиты, выданные банкам, продолжение 
В декабре 2016 г. в соответствии с приказом Правления Национального Банка Республики 
Казахстан («Национальный Банк») была отозвана лицензия АО «Казинвестбанк» на 
проведение банковских операций, и назначена временная администрация. Возможность 
погашения срочного депозита АО «Казинвестбанк» будет зависеть от действий, 
предпринимаемых временной администрацией и Национальным Банком, а также 
мероприятий Группы по погашению этой задолженности. На основании всей доступной 
информации о структуре и качестве активов АО «Казинвестбанк», а также возможности их 
взыскания, Группа признала в консолидированной финансовой отчетности резерв на 
обесценение на 100% имеющегося остатка.   

Денежные средства на специальном счете в Национальном банке Республики Казахстан 
представляют собой средства, предоставленные АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» (далее, «Даму») и АО «Банк Развития Казахстана» (далее, «БРК») в соответствии с 
условиями кредитного соглашения с Даму и БРК.  Средства должны быть выданы в качестве 
кредитов малым и средним предприятиям на специальных льготных условиях.  В 
соответствии с соглашением с Даму и БРК, средства могут быть сняты со счета в 
Национальном банке Республики Казахстан только после одобрения Даму и БРК, таким 
образом, остатки на данном текущем счете являются ограниченными в использовании.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года в составе депозитов и кредитов, 
выданных банкам, отражены депозиты в размере 10,864,095 тысяч тенге и 5,658,430 тысяч 
тенге, соответственно, предоставленных другим банкам в качестве обеспечения за 
подтверждение аккредитивов и выпуск банковских гарантий по поручению клиентов 
Группы под контргарантии Группы. 
Анализ изменения резерва под обесценение 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года 31,226  - 
Чистое создание резерва под обесценение за год 3,363,714  28,102 
Влияние пересчета иностранных валют (739)  3,124 
Величина резерва под обесценение по состоянию на 
конец года 3,394,201  31,226 

16 Кредиты, выданные клиентам  

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Кредиты, выданные корпоративным клиентам   
Кредиты, выданные крупным предприятиям 642,710,429  655,984,581 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 135,084,986  138,973,410 
Итого кредитов, выданных корпоративным клиентам 777,795,415  794,957,991 
    
Кредиты, выданные розничным клиентам    
Ипотечные кредиты 64,200,029  60,839,237 
Потребительские кредиты 103,168,012  85,608,015 
Кредиты на покупку автомобилей 2,104,859  2,276,439 
Итого кредитов, выданных розничным клиентам 169,472,900  148,723,691 
    
Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под 
обесценение 947,268,315  943,681,682 
Резерв под обесценение (140,641,602)  (153,399,126) 
Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение 806,626,713   790,282,556 

120



АО «АТФБанк» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  

 

    50 

16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение  
В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по классам 
кредитов, выданных клиентам, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: 

 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 
тыс. тенге  

Кредиты, 
выданные 
розничным 
клиентам 
тыс. тенге  

Итого 
тыс. тенге 

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на начало года 147,109,891  6,289,235  153,399,126 
Чистое создание резерва под обесценение 
за год 17,369,550  3,229,622  20,599,172 
Списания (34,640,632)  (1,908,152)  (36,548,784) 
Восстановления 3,189,444  2,150,218  5,339,662 
Эффект от переоценки иностранной 
валюты (1,925,380)  (222,194)  (2,147,574) 
Величина резерва под обесценение по 
состоянию на конец года  131,102,873  9,538,729  140,641,602 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по классам 
кредитов, выданных клиентам, за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 

 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 
тыс. тенге  

Кредиты, 
выданные 
розничным 
клиентам 
тыс. тенге  

Итого 
тыс. тенге 

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на начало года 187,859,497  3,874,824  191,734,321 
Чистое создание резерва под обесценение 
за год 17,983,385  5,576,789  23,560,174 
Списания (141,848,856)  (8,205,859)  (150,054,715) 
Восстановления 14,003,758  2,888,305  16,892,063 
Влияние пересчета иностранных валют 69,112,107  2,155,176  71,267,283 
Величина резерва под обесценение по 
состоянию на конец года  147,109,891  6,289,235  153,399,126 

В 2014-2016 годах, по решению руководства Банка, было осуществлено списание 
значительного объема обесцененной ссудной задолженности с просрочкой платежа более 
360 дней в размере созданных провизий, что не привело к изменению балансовой стоимости 
займов, а также к их классификации по степени качества и представления по срокам 
просроченной задолженности. Кредиты, выданные клиентам списываются, или частично 
или полностью, когда взыскание задолженности по кредитам невозможно. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группой было произведено восстановление ранее 
списанных кредитов в общей сумме 5,339,662 тысяч тенге (31 декабря 2015: 16,892,063 тысяч 
тенге). Восстановление связано с тем, что Группа работает с проблемными заемщиками и по 
данным кредитам ожидает погашение задолженности за счет погашения денежными 
средствами, от продажи залогового обеспечения, а также принятия на баланс Группы 
залогового обеспечения и последующей его реализации.  В течение 2016 года была погашена 
ранее списанная задолженность в сумме 3,646,142 тысяч тенге, а также Группа признала в 
своем консолидированном отчете о финансовом положении имущество на сумму 1,693,520 
тысяч тенге, относящееся к ранее списанным кредитам. 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение  
(a) Качество кредитов, выданных клиентам 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 
состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года: 

 2016 г.  2015 г. 
 тыс. тенге  тыс. тенге 
Кредиты, выданные корпоративным клиентам    
Кредиты, выданные крупным предприятиям    
Кредиты без индивидуальных признаков обесценения:    
Стандартные непросроченные кредиты 277,694,398  425,474,875 
Реструктурированные непросроченные кредиты  141,225,313  1,003,684 
Кредиты с индивидуальными признаками обесценения:   

- непросроченные 82,276,331  76,093,347
- просроченные на срок менее 90 дней 3,022,429  27,607,670
- просроченные на срок более 90 дней, но менее 1 года 31,304,833  1,202,758
- просроченные на срок более 1 года 107,187,125  124,602,247

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 642,710,429  655,984,581 
Резерв под обесценение кредитов, выданных крупным 
корпоративным клиентам (122,073,946)  (138,414,941) 
Кредиты, выданные крупным корпоративным 
клиентам, за вычетом резерва под обесценение 520,636,483  517,569,640 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям    
Кредиты без индивидуальных признаков обесценения:    
Стандартные непросроченные кредиты 88,516,478  85,178,376  
Кредиты с индивидуальными признаками обесценения:     
- непросроченные 5,779,957  9,495,112  
- просроченные на срок менее 90 дней 4,162,642  1,372,999  
- просроченные на срок более 90 дней, но менее 1 года 3,898,489  3,536,055  
- просроченные на срок более 1 года 32,727,420  39,390,868  
Всего кредитов, выданных малым и средним 
предприятиям 135,084,986  138,973,410  
Резерв под обесценение кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям (9,028,927)  (8,694,950)  
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям, за 
вычетом резерва под обесценение 126,056,059  130,278,460  
Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 777,795,415  794,957,991  
Резерв под обесценение кредитов, выданных корпоративным 
клиентам (131,102,873)  (147,109,891) 
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, за 
вычетом резерва под обесценение 646,692,542  647,848,100 
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 2016 г.  2015 г.
 тыс. тенге  тыс. тенге
Кредиты, выданные розничным клиентам    
Ипотечные кредиты    
- непросроченные 42,420,097  41,318,037 
- просроченные на срок менее 30 дней 1,427,671  1,749,125 
- просроченные на срок 30-89 дней 733,903  1,114,470 
- просроченные на срок 90-179 дней 1,267,749  1,154,137 
- просроченные на срок 180-360 дней 2,602,142  1,059,868 
- просроченные на срок более 360 дней 15,748,467  14,443,600 
Всего ипотечных кредитов 64,200,029  60,839,237 
Резерв под обесценение ипотечных кредитов (4,856,318)  (3,422,251) 
Ипотечные кредиты за вычетом резерва под обесценение 59,343,711  57,416,986 
Потребительские кредиты    
- непросроченные 81,186,075  66,709,761 
- просроченные на срок менее 30 дней 4,787,909  3,296,069 
- просроченные на срок 30-89 дней 1,025,521  1,267,701 
- просроченные на срок 90-179 дней 2,865,268  1,656,523 
- просроченные на срок 180-360 дней 1,851,393  1,012,467 
- просроченные на срок более 360 дней 11,451,846  11,665,494 
Всего потребительских кредитов 103,168,012  85,608,015 
Резерв под обесценение потребительских кредитов (4,628,769)  (2,773,414) 
Потребительские кредиты за вычетом резерва под 
обесценение 98,539,243  82,834,601 
Кредиты на покупку автомобилей    
- непросроченные 1,774,388  1,904,500 
- просроченные на срок менее 30 дней 23,751  21,533 
- просроченные на срок 30-89 дней 7,010  11,803 
- просроченные на срок 90-179 дней 1,563  11,140 
- просроченные на срок 180-360 дней 27,811  29,509 
- просроченные на срок более 360 дней 270,336  297,954 
Всего кредитов на покупку автомобилей 2,104,859  2,276,439 
Резерв под обесценение кредитов на покупку автомобилей (53,642)  (93,570) 
Кредиты на покупку автомобилей за вычетом резерва 
под обесценение 2,051,217  2,182,869 
Всего кредитов, выданных розничным клиентам 169,472,900  148,723,691 
Резерв под обесценение кредитов, выданных розничным 
клиентам (9,538,729)  (6,289,235) 
Кредиты, выданные розничным клиентам, за вычетом 
резерва под обесценение 159,934,171  142,434,456 
Всего кредитов, выданных клиентам 947,268,315  943,681,682 
Резерв под обесценение (140,641,602)  (153,399,126) 
Кредиты за вычетом резерва под обесценение 806,626,713  790,282,556 

По состоянию на 31 декабря 2016 год в состав кредитного портфеля входят кредиты, 
выданные розничным клиентам, условия которых были изменены и которые в противном 
случае были бы просрочены или обесценены, на сумму 2,690,995 тысяч тенге (31 декабря 
2015 года: 879,857 тысяч тенге). Целью данных изменений было управление отношениями с 
клиентами и максимизация суммы возвращаемой задолженности. Кредиты, условия 
договоров по которым были изменены, включены в таблицах, представленных ранее, в 
категорию активов без индивидуальных признаков обесценения за исключением случаев, 
когда заемщик не выполняет новые условия договоров.  
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(a) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

Как описывается выше, за период с 2014 по 2016 годы Группа списала значительные суммы 
обесцененных займов, просроченных на срок более 90 дней, в размере резерва под 
обесценение.  Если бы Группа не списала данные займы, то остаток резерва под обесценение 
составил бы 464,936,305 тысяч тенге или 38.2% кредитного портфеля, как указано далее: 

 

Резерв под 
обесценение  

по отношению к сумме 
кредитов до вычета  

резерва под 
обесценение до 

списания, 
%  

Резерв под 
обесценение  

по отношению к 
сумме кредитов до 
вычета резерва под 
обесценение после 

списания, 
%  

Кредиты, выданные крупным предприятиям 42.5% 19.3% 

Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям 36.0% 5.0% 

Ипотечные кредиты 21.8% 7.6% 

Потребительские кредиты 25.8% 4.5% 

Кредиты на покупку автомобилей 15.7% 2.5% 

Всего кредитов, выданных клиентам 38.2% 15.2% 

 
Если бы Группа не списала определенные обесцененные займы, то по состоянию на 31 
декабря 2015 года остаток резерва под обесценение составил бы 440,227,583 тысячи тенге 
или 37.61%, как указано далее: 
 

 

Резерв под 
обесценение  

по отношению к сумме 
кредитов до вычета  

резерва под 
обесценение до 

списания, 
%  

Резерв под 
обесценение  

по отношению к 
сумме кредитов до 
вычета резерва под 
обесценение после 

списания, 
%  

Кредиты, выданные крупным предприятиям 41.7% 21.5% 

Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям 33.1% 5.7% 

Ипотечные кредиты 24.0% 5.8% 

Потребительские кредиты 18.0% 3.2% 

Кредиты на покупку автомобилей 16.8% 4.1% 

Всего кредитов, выданных клиентам 37.6% 16.9% 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(a) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

(i) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, продолжение  

Группа оценивает размер резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным 
клиентам, на основании анализа будущих потоков денежных средств по кредитам с 
индивидуальными признаками обесценения и на основании прошлого опыта понесенных 
фактических убытков по портфелям кредитов, по которым индивидуальные признаки 
обесценения выявлены не были.   

При определении размера резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным 
клиентам, руководством были сделаны следующие допущения: 

 годовой уровень понесенных фактических убытков составляет 1%; 

 уровень миграции убытков по корпоративным кредитам, валовая подверженность риску 
которых составляет менее 200,000 тысяч тенге, является постоянным и может быть 
определен на основании модели миграции понесенных фактических убытков за 
последние 12 месяцев; 

 задержка при получении поступлений от реализации обеспечения составляет 12 -24 
месяцев.  

Исторически реализация обеспечения как в судебном, так и в несудебном порядке 
составляла более 24 месяцев, что фактически дольше, чем периоды экспозиции, 
использованные для расчета приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков 
денежных средств по кредитам клиентам на 31 декабря 2016 года. Указанный срок 
обусловлен активной работой с проблемными заемщиками и залоговым имуществом, как со 
стороны Банка, так и со стороны судебных исполнителей. По значительной части 
проблемных кредитов такого рода процедуры по взысканию просроченной задолженности 
находятся в завершающей стадии. По состоянию на 31 декабря 2016 года по большей части 
проблемной задолженности судебные решения в пользу Группы уже были получены от 
высших судебных инстанций, вследствие этого, руководство ожидает значительного 
сокращения сроков реализации обеспечения. 

Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на величину резерва под обесценение 
кредитов. Например, при изменении величины чистой приведенной к текущему моменту 
стоимости предполагаемых потоков денежных средств на плюс/минус один процент размер 
резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным клиентам, по состоянию на 
31 декабря 2016 года был бы на 6,466,925 тысяч тенге ниже/выше (на 31 декабря 2015 года: 
на 6,478,481 тысяча тенге). 

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам 

Группа оценивает размер резерва под обесценение кредитов, выданных розничным 
клиентам, на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по данным 
типам кредитов. Существенные допущения, используемые руководством при определении 
размера резерва под обесценение кредитов, выданных розничным клиентам, включают 
следующее: 

 уровень миграции убытков является постоянным и может быть определен на основании 
модели миграции понесенных фактических убытков за последние 12 месяцев; 

 задержка при получении поступлений от реализации обеспечения составляет 24 месяца. 
Изменения оценок могут повлиять на резерв под обесценение кредитов. Например, при 
изменении величины чистой приведенной к текущему моменту стоимости предполагаемых 
потоков денежных средств на плюс/минус три процента размер резерва под обесценение 
кредитов, выданных розничным клиентам, по состоянию на 31 декабря 2016 года был бы на 
4,798,025 тысяч тенге ниже/выше (31 декабря 2015 года: 4,273,034 тысячи тенге).  
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита 

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам 

Следующая далее таблица содержит анализ обеспечения кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, за вычетом резерва под обесценение, по типам обеспечения: 

31 декабря 2016 года 
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 
обеспечения 
не определена

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения      
Денежные средства и депозиты 32,244,313 32,244,313 -  -
Недвижимость 209,535,844 155,088,399 54,447,445  -
Транспортные средства 22,470,324 20,675,322 1,795,002  -
Оборудование  4,635,817 2,203,794 2,432,023  -
Будущие поступления денежных 
средств 63,764,991 15,179,588 48,585,403  -
Готовая продукция  20,869,695 - 20,869,695  -
Договор добровольного страхования  20,238,305 19,510,719 727,586  
Доля в уставном капитале  6,749,346 409 6,748,937  -
Прочее обеспечение  8,233,104 7,399,453 833,651  -
Корпоративные гарантии 
(Государственные компании) 687,452 - -  687,452
Корпоративные гарантии (не 
имеющие присвоенного кредитного 
рейтинга) 48,612,370 - -  48,612,370
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 53,936,202 - -  53,936,202
Всего кредитов без 
индивидуальных признаков 
обесценения 491,977,763 252,301,997 136,439,742  103,236,024

Просроченные или обесцененные 
кредиты     
Денежные средства и депозиты 53,708 53,708 -  -
Недвижимость 119,489,569 109,210,489 10,279,080  -
Транспортные средства 7,665,830 7,653,854 11,976  -
Оборудование 1,128,856 1,128,856 -  -
Прочее обеспечение  1,565,291 1,564,289 1,002  -
Корпоративные гарантии (не 
имеющие присвоенного кредитного 
рейтинга) 23,010,862 - -  23,010,862
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 1,800,663 - -  1,800,663
Всего просроченных или 
обесцененных кредитов   154,714,779 119,611,196 10,292,058  24,811,525
Итого кредитов, выданных 
корпоративным клиентам 646,692,542 371,913,193 146,731,800  128,047,549
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение 

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение 

Включенные в таблицу выше, залоги корпоративных реструктурированных непросроченных 
кредитов в размере 141,225,313 тысяч тенге (брутто-балансовая стоимость), состоят из 
недвижимого имущества в размере 42,898,126 тысяч тенге, денежных средств, поступающих 
в будущем в размере 39,394,593 тысяч тенге, договоров добровольного страхования 
11,205,553 тысяч тенге, гарантий предоставленных акционером заемщиков в размере 
73,737,973 тысяч тенге (полная сумма гарантии). 

31 декабря 2015 года  
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 
обеспечения 
не определена

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения      
Денежные средства и депозиты 28,693,940 28,693,940 -  -
Недвижимость 189,030,863 115,865,705 73,165,158  -
Транспортные средства 35,240,469 35,139,249 101,220  -
Оборудование  4,263,728 4,260,833 2,895  -
Будущие поступления денежных средств 57,587,389 6,438,856 51,148,533  -
Готовая продукция  22,358,266 16,974,737 5,383,529  -
Доля в уставном капитале  876,207 6 876,201  -
Прочее обеспечение  11,932,834 10,186,461 1,746,373  -
Корпоративные гарантии 
(Государственные компании) 29,933,684 - -  29,933,684
Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) 40,011,519 - -  40,011,519
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 78,797,565 - -  78,797,565
Всего кредитов без индивидуальных 
признаков обесценения 498,726,464 217,559,787 132,423,909  148,742,768

Просроченные или обесцененные 
кредиты     
Денежные средства и депозиты 516,066 516,066 -  -
Недвижимость 144,468,553 131,160,642 13,307,911  -
Транспортные средства 425,330 414,241 11,089  -
Оборудование 1,422,069 1,029,682 392,387  -
Прочее обеспечение  1,607,067 1,603,387 3,680  -
Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) 368,517 - -  368,517
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 314,034 - -  314,034
Всего просроченных или 
обесцененных кредитов   149,121,636 134,724,018 13,715,067  682,551
Итого кредитов, выданных 
корпоративным клиентам 647,848,100 352,283,805 146,138,976  149,425,319

Таблицы выше представлены без учета избыточного обеспечения.  

Возможность взыскания непросроченных и необесцененных кредитов зависит в большей 
степени от кредитоспособности заемщика, чем от стоимости обеспечения, и Группа не 
всегда производит оценку обеспечения по состоянию на каждую отчетную дату. 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение 

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение 

У Группы есть кредиты, по которым справедливая стоимость обеспечения была оценена на 
дату выдачи кредита, и последующей оценки стоимости обеспечения не проводилось, а 
также кредиты, справедливая стоимость обеспечения по которым не определялась.  Для 
части кредитов справедливая стоимость обеспечения была определена по состоянию на 
отчетную дату.  Информация о стоимости обеспечения представлена в зависимости от того, 
на какую дату она была оценена, если таковая оценка проводилась.  

По кредитам, имеющим несколько видов обеспечения, раскрывается информация по типу 
обеспечения, наиболее значимому для оценки обесценения.  Гарантии и поручительства, 
полученные от физических лиц, например, акционеров заемщиков предприятий малого и 
среднего бизнеса, не учитываются при оценке обесценения.  Таким образом, данные кредиты 
и не имеющая обеспечения часть кредитов, имеющих частичное обеспечение, относятся в 
категорию «Без обеспечения и других средств усиления кредитоспособности».  

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам 

Ипотечные кредиты обеспечены залогом соответствующей недвижимости. Согласно 
политике Группы соотношение между суммой ипотечного кредита и стоимостью залога 
должно составлять максимум 80%. 

В таблице далее представлена информация о справедливой стоимости обеспечения 
ипотечных кредитов, за вычетом резерва под обесценение: 

31 декабря 2016 года 
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 

обеспечения не 
определена 

Непросроченные 41,917,296 16,407,634 18,933,837  6,575,825 
Просроченные 17,426,415 15,434,848 1,805,294  186,273 
Всего ипотечных кредитов 59,343,711 31,842,482 20,739,131  6,762,098 

31 декабря 2015 года 
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 
обеспечения 
не определена

Непросроченные 40,541,134 14,494,282 17,174,633  8,872,219 
Просроченные 16,875,852 15,707,097 672,974  495,781 
Всего ипотечных кредитов 57,416,986 30,201,379 17,847,607  9,368,000 

Таблицы выше представлены без учета избыточного обеспечения. 

По отдельным ипотечным кредитам Группа пересматривает оценочную стоимость 
обеспечения на дату выдачи кредита до его текущей стоимости с учетом ориентировочных 
изменений стоимости объектов недвижимости.  Группа может также провести 
индивидуальную оценку обеспечения по состоянию на каждую отчетную дату в случае 
возникновения признаков обесценения.  Для оставшейся части ипотечных кредитов 
справедливая стоимость обеспечения была определена на дату выдачи кредита и не была 
скорректирована с учетом последующих изменений по состоянию на отчетную дату. 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение 

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение 

По оценкам руководства, справедливая стоимость обеспечения обесцененных или 
просроченных ипотечных кредитов составляет не менее 98.89% от балансовой стоимости 
кредитов по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2015 года: 96,99%). 

Кредиты на покупку автомобилей обеспечены залогом соответствующих автомобилей.  
Согласно политике Группы соотношение между суммой кредита на покупку автомобиля и 
стоимостью залога должно составлять максимум 80%. 

По оценкам руководства, справедливая стоимость обеспечения обесцененных или 
просроченных кредитов на покупку автомобилей составляет не менее 94.18% от балансовой 
стоимости кредитов по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2015 года: 93,89%).  

Следующая далее таблица содержит анализ обеспечения потребительских кредитов, за 
вычетом резерва под обесценение, по типам обеспечения: 

31 декабря 2016 года 
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 
обеспечения 
не определена

Непросроченные      
Денежные средства и депозиты 45,360 45,360 -  - 
Недвижимость 25,578,613 16,661,564 8,917,049  - 
Прочее обеспечение (оборудование, 
транспортные средства, движимое 
имущество) 8,101,974 1,952 8,100,022  - 
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 46,820,178 - -  46,820,178 
Всего непросроченных кредитов 80,546,125 16,708,876 17,017,071  46,820,178 
Просроченные или обесцененные 
кредиты       
Денежные средства и депозиты - - -  - 
Недвижимость 13,423,488 12,706,844 716,644  - 
Прочее обеспечение (оборудование, 
транспортные средства) 2,058,240 33,854 2,024,386  - 
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 2,511,390 - -  2,511,390 
Всего просроченных или 
обесцененных кредитов  17,993,118 12,740,698 2,741,030  2,511,390 
Всего потребительских кредитов  98,539,243 29,449,574 19,758,101  49,331,568 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение 

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение 

31 декабря 2015 года 
тыс. тенге 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 
выданных 
клиентам 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
отчетную дату

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
оцененного по 
состоянию на 
дату выдачи 
кредита  

Справедливая 
стоимость 
обеспечения 
не определена

Непросроченные      
Денежные средства и депозиты 64,875 64,875 -  - 
Недвижимость 29,838,696 13,513,761 16,324,935  - 
Прочее обеспечение (оборудование, 
транспортные средства, движимое 
имущество) 7,809,967 16,835 7,793,132  - 
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 28,153,748 - -  28,153,748 
Всего непросроченных кредитов 65,867,286 13,595,471 24,118,067  28,153,748 
Просроченные или обесцененные 
кредиты       
Денежные средства и депозиты 2,066 2,066 -  - 
Недвижимость 13,578,201 13,263,446 314,755  - 
Прочее обеспечение (оборудование, 
транспортные средства) 51,376 14,095 37,281  - 
Без обеспечения или других средств 
усиления кредитоспособности (по 
балансовой стоимости кредитов) 3,335,672 - -  3,335,672 
Всего просроченных или 
обесцененных кредитов  16,967,315 13,279,607 352,036  3,335,672 
Всего потребительских кредитов  82,834,601 26,875,078 24,470,103  31,489,420 

(iii) Изъятое обеспечение 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, Группа изъяла ряд активов путем 
получения контроля над обеспечением по кредитам, выданным клиентам, чистой балансовой 
стоимостью в размере 1,693,520 тысяч тенге (на 31 декабря 2015 года: 3,628,652 тысячи 
тенге).  По состоянию на 31 декабря 2016 года размер изъятого обеспечения составляет: 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Недвижимость  10,329,617  9,108,752 

Прочие активы 1,083  92,931 

Всего изъятого обеспечения   10,330,700  9,201,683 

Политика Группы предполагает продажу указанных активов в максимально короткие сроки. 
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(в) Анализ кредитного портфеля по отраслям экономики и географическим регионам 

Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории 
Казахстана в следующих отраслях экономики: 

 
 2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Физические лица  169,472,900  148,723,691 
Оптовая торговля    167,662,577  194,009,175 
Недвижимость  126,855,675  65,392,978 
Строительство  117,723,133  104,548,996 
Транспорт  70,739,251  89,958,621 
Пищевая промышленность    65,658,879  82,277,533 
Розничная торговля  39,551,050  41,971,231 
Сельское хозяйство   11,158,923  10,180,327 
Горнодобывающая промышленность  9,928,034  8,263,129 
Химическая промышленность  9,554,453  8,551,399 
Металлургия  4,736,542  3,736,336 
Нефтегазовая промышленность   3,626,587  3,412,206 
Индустрия развлечений  3,617,200  4,681,247 
Гостиничные услуги  3,362,666  5,032,592 
Текстильная промышленность  2,735,344  3,109,564 
Связь  1,169,179  813,858 
Прочее  139,715,922  169,018,799 

  947,268,315  943,681,682 
Резерв под обесценение   (140,641,602)  (153,399,126) 

  806,626,713  790,282,556 

(г) Концентрация кредитов, выданных клиентам 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, Группа имеет 10 заемщиков или групп 
взаимосвязанных заемщиков (31 декабря 2015 года: 6), остатки по кредитам которых 
составляют более 10% регуляторного капитала.  Совокупный объем остатков по кредитам 
указанных заемщиков по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 258,854,301 тысяч 
тенге (на 31 декабря 2015 года: 165,283,805 тысяч тенге). 

(д) Сроки погашения кредитов 

Сроки погашения кредитов, составляющих кредитный портфель, представлены в 
Примечании 28, и представляют собой периоды времени от отчетной даты до дат погашения 
по кредитным договорам. Учитывая краткосрочный характер выдаваемых Группой 
кредитов, возможно, что многие из указанных кредитов будут пролонгированы при 
наступлении срока погашения.  Соответственно реальные сроки погашения кредитов могут 
значительным образом отличаться от сроков погашения, предусмотренных кредитными 
договорами.  

(е) Переводы финансовых активов  

В июле 2013 года Группа осуществила продажу портфеля ипотечных кредитов балансовой 
стоимостью 35,524,925 тысяч тенге за 38,781,330 тысяч тенге, при этом предоставила 
гарантию на обратную покупку или обмен отдельных кредитов, если кредит является 
просроченным в течение как минимум двух месяцев.  Сумма обратной покупки или обмена 
ограничивается 20% переданных финансовых активов на дату продажи. Чистая прибыль, 
признанная на дату передачи в составе прочего дохода, составила 440,475 тысяч тенге.  
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16 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 

(е) Переводы финансовых активов, продолжение  

В 2016 году Группа признала убыток на сумму 2,350,000 тысяч тенге (2015 год: 500,000 
тысяч тенге), образовавшийся по причине досрочных погашений ипотечных займов, 
произошедших до перерегистрации договоров цессии, и неготовности Группы по состоянию 
на отчетную дату производить замены этих кредитов на другие с похожими и приемлемыми 
для покупателя условиями. В случае появления такой возможности в будущем Банк имеет 
право предоставить замену и восстановить сумму убытка.  

Группа определила, что часть рисков и выгод были переданы приобретателю активов.  
Группа не сохранила и не передала практически все риски и выгоды. Группа сохраняет 
контроль над непереданными активами и продолжает признание указанных активов в той 
степени, в которой она сохранила за собой участие в активах. Продолжающееся участие 
Группы в указанных переданных портфелях отражается в отчете о финансовом положении 
как актив от продолжающегося участия в кредитах, выданных клиентам, в размере 5,432,318 
тысяч тенге (на 31 декабря 2015 года: 7,104,985 тысяч тенге), при этом соответствующее 
обязательство от продолжающегося участия включается в состав депозитов и счетов банков 
и прочих финансовых институтов в размере 5,432,318 тысяч тенге (на 31 декабря 2015 года: 
7,104,985 тысяч тенге) (Примечание 20). 

17 Активы, удерживаемые для продажи 

 2016 г.  
тыс. тенге  

2015 г.  
тыс. тенге 

Активы, удерживаемые для продажи, до вычета 
резерва под обесценение 84,577,823  71,385,592 
Резерв под обесценение (10,583,884)  - 
Активы, удерживаемые для продажи, за вычетом 
резерва под обесценение 73,993,939  71,385,592 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав активов, удерживаемых для продажи, 
включена часть проблемного обесцененного кредитного портфеля с просрочкой погашения 
более 360 дней, чистой балансовой стоимостью 73,993,939 тысяч тенге (на 31 декабря 2015 
года: 71,385,592 тысяч тенге), для которого Группа активно ищет потенциальных 
покупателей. В соответствии с планами, утвержденными Банком, ожидалось, что реализация 
проблемного портфеля завершится в срок до конца 2016 года. Однако, ввиду обстоятельств, 
не зависящих от Группы, Группа не завершила продажу в данный срок. В данный момент 
руководство Группы находится в завершающей стадии переговоров с потенциальными 
покупателями и ожидает, что продажа завершится в течение третьего квартала 2017 года.  

В следующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по активам, 
удерживаемым для продажи за 2016 и 2015 год. 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 
Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года -   - 
Чистое создание (восстановление) резерва под обесценение 10,583,884  - 
Величина резерва под обесценение по состоянию на 
конец года 10,583,884  - 
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18 Основные средства и нематериальные активы  

тыс. тенге 
Земля и 
 здания 

 

Транспортные 
средства 

 Компьютерное 
оборудование, 

офисная мебель и 
принадлежности 

 

Незавершенное 
строительство 

Программное 
обеспечение 

 

Всего 
Фактическая стоимость 
Остаток на 1 января 2016 года 18,634,069 519,012 10,988,450 124,196 4,357,766 34,623,493 
Поступления 1,974 47,323 365,133 149,936 172,327 736,693 
Выбытия (163,441) (40,689) (1,033,674) - (975) (1,238,779) 
Переводы 2,966 - 140,362 (143,328) - - 
Перевод в прочие активы - - - (86,962)  (86,962) 
Влияние пересчета иностранных валют 77,982 12,841 163,869 3,110 79,572 337,374 
Остаток на 31 декабря 2016 года 18,553,550 538,487 10,624,140 46,952 4,608,690 34,371,819 
       
Износ и амортизация       
Остаток на 1 января 2016 года (5,253,004) (382,784) (7,007,995) - (2,988,624) (15,632,407) 
Начисленный износ и амортизация за год (648,333) (36,823) (1,128,733) - (553,073) (2,366,962) 
Выбытия 55,758 40,316 993,749 - 975 1,090,798 
Влияние пересчета иностранных валют (13,488) (11,461) (91,829) - (40,283) (157,061) 
Остаток на 31 декабря 2016 года (5,859,067) (390,752) (7,234,808) - (3,581,005) (17,065,632) 
       

Балансовая стоимость       
На 31 декабря 2016 года 12,694,483 147,735 3,389,332 46,952 1,027,685 17,306,187 
Фактическая стоимость 
Остаток на 1 января 2015 года 18,214,304 616,250 8,978,630 439,792 3,689,817 31,938,793 
Поступления 267,190 23,237 1,648,659 120,611 407,483 2,467,180 
Выбытия (276,730) (167,404) (476,970) (1,756) (3,339) (926,199) 
Переводы 152,216 - 358,315 (519,461) 8,930 - 
Перевод в прочие активы - - - (2,927) - (2,927) 
Влияние пересчета иностранных валют 277,089 46,929 479,816 87,937 254,875 1,146,646 
Остаток на 31 декабря 2015 года 18,634,069 519,012 10,988,450 124,196 4,357,766 34,623,493 
        
Износ и амортизация       
Остаток на 1 января 2015 года (4,638,097) (467,687) (6,150,305) - (2,316,070) (13,572,159) 
Начисленный износ и амортизация за год (637,279) (39,671) (938,070) - (528,609) (2,143,629) 
Выбытия 70,840 166,273 416,465 - 3,339 656,917 
Влияние пересчета иностранных валют (48,468) (41,699) (336,085) - (147,284) (573,536) 
Остаток на 31 декабря 2015 года (5,253,004) (382,784) (7,007,995) - (2,988,624) (15,632,407) 
       

Балансовая стоимость       
На 31 декабря 2015 года 13,381,065 136,228 3,980,455 124,196 1,369,142 18,991,086 
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19 Прочие активы 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  
тыс. тенге 

Начисленный комиссионный доход 1,114,029  708,265 
Прочие финансовые активы  531,456  325,295 

Всего прочих финансовых активов 1,645,485  1,033,560 
Изъятое имущество 12,748,963  11,760,679 
Авансы, уплаченные за административную деятельность 2,350,353  834,197 
Текущий налоговый актив 1,676,681  1,144,393 
Авансы, уплаченные на приобретение основных средств и 
нематериальных активов 669,402  584,574 
Предоплата частному судебному исполнителю 368,764  22,800 
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога   223,999  229,177 
Запасы 212,600  215,689 
Драгоценные металлы 7,244  6,826 

Расчеты с сотрудниками 5,043  3,996 
Прочие активы 720,311  504,402 

Всего прочих нефинансовых активов 18,983,360  15,306,733 
Резерв под обесценение (3,290,226)  (3,522,196) 

Всего прочих активов 17,338,619  12,818,097 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года у Группы не было 
просроченных или обесцененных финансовых активов. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, Группа изъяла ряд активов путем 
получения контроля над обеспечением по кредитам, выданным клиентам, чистой балансовой 
стоимостью в размере 1,693,520 тысяч тенге (на 31 декабря 2015 года: 3,628,652 тысячи 
тенге) (Примечание 16(в)).  

В 2016 году Группа реализовала изъятый актив чистой балансовой стоимостью 485,915 
тысяч тенге (в 2015: 427,472 тысячи тенге) и признала убыток от продажи в размере 71,415 
тысяч тенге (в 2015: прибыль - 78,352 тысячи тенге). По состоянию на 31 декабря 2016 и 
2015 годов балансовая стоимость изъятого имущества представляет собой меньшее из 
следующих значений: себестоимости и чистой стоимости возможной реализации, при этом 
цена продажи основывается на результатах независимой оценки. 
Анализ изменения резерва под обесценение 

Движение резерва под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, 
может быть представлено следующим образом: 

  
2016 г.  

тыс. тенге   
2015 г.  

тыс. тенге  
Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года 3,522,196  3,239,942 
Чистое начисление резерва под обесценение за год 191,856  29,695 
Чистые восстановления за год (421,030)  223,805 
Влияние пересчета иностранных валют (2,796)  28,754 
Величина резерва под обесценение по состоянию на 
конец года 3,290,226  3,522,196 
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20 Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений 

 
2016 г.  

тыс. тенге   
2015 г.  

тыс. тенге  
Обязательство от продолжающегося участия в кредитах, 
выданных клиентам (Примечание 16(ж)) 5,432,318  7,104,985 
Счета типа «востро» 543,190  244,735 
Срочные депозиты  148,883  4,083,065 
Прочее 2,876,796  545,017 

 9,001,187  11,977,802 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа не имеет банков, остатки по счетам 
которого превышают 10% регуляторного капитала.  По состоянию на 31 декабря 2016 года 
в состав прочих обязательств перед прочими финансовыми институтами включены 
оценочные обязательства Группы по сделке по продаже ипотечных кредитов в размере 
2,850,000 тысяч тенге, описанных в Примечании 16(ж) (по состоянию на 31 декабря 2015: 
500,000 тысяч тенге). 

21 Текущие счета и депозиты клиентов  

 
2016 г.  

тыс. тенге   
2015 г.  

тыс. тенге  
Текущие счета и депозиты до востребования   
- Корпоративные клиенты 424,182,726  229,092,263 
- Розничные клиенты 43,497,551  31,349,585 
 467,680,277  260,441,848 
    
Срочные депозиты    
- Корпоративные клиенты 278,817,189  271,946,710 
- Розничные клиенты  397,332,354  375,435,713 
 676,149,543  647,382,423 

 1,143,829,820  907,824,271 

По состоянию на 31 декабря 2016 года депозиты клиентов Группы на общую сумму 
46,603,442 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 48,120,925 тысяч тенге) служат обеспечением 
исполнения обязательств по кредитам и забалансовым кредитным инструментам, 
предоставленным Группой. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет восемь клиентов (31 декабря 2015 года: 
шесть клиентов), счета и депозиты которых составляют более 10% регуляторного капитала.  
Совокупный объем остатков по счетам и депозитам указанных клиентов по состоянию на  
31 декабря 2016 года составляет 444,935,713 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 227,853,428 
тысяч тенге). 
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22 Субординированные заимствования и прочие привлеченные 
средства   

 
2016 г.  

тыс. тенге
2015 г.  

тыс. тенге 
Субординированные заимствования   
- Субординированные долговые ценные бумаги 

выпущенные 93,094,781  95,057,199 
Всего субординированных заимствований 93,094,781  95,057,199 

Прочие заемные средства    
- Кредиты, предоставленные банками и финансовыми 

институтами   49,957,640  25,526,183 
 49,957,640  25,526,183 
Облигации выпущенные    
- Еврооблигации в долларах США -  68,968,525 
- Облигации в тенге 58,678,597  58,518,915 
 58,678,597  127,487,440 
Всего прочих заемных средств 108,636,237  153,013,623 

В случае банкротства субординированные заимствования погашаются после того, как 
Группа полностью погасит все свои прочие обязательства. 

11 мая 2016 года Банк погасил пятый выпуск еврооблигаций номиналом 350,000 тысяч 
долларов США, что эквивалентно 117,110,000 тысяч тенге, сумма купонного 
вознаграждения - 15,750 тысяч долларов США или 5,269,950 тысяч тенге. Сумма 
погашенного основного долга, за вычетом ранее выкупленных Банком облигаций, составила 
201,011 тысяч долларов США или 67,258,247 тысяч тенге, сумма купонного вознаграждения 
-  9,045 тысяч долларов США или 3,026,621 тысяч тенге. 

В декабре 2016 года Группа выкупила часть обязательств по субординированному долгу за 
944,166 тысяч тенге в количестве 4,450,000 штук номиналом 4,450,000 долларов США, что 
эквивалентно 1,488,096 тысяч тенге.  В результате доход от выкупа собственных облигаций 
составил 543,930 тысяч тенге и был признан в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках (Примечание 10). 

Условия, обязательные к исполнению (финансовые ковенанты) 

В соответствии с условиями определенных долгосрочных кредитных соглашений, Группа 
обязана поддерживать определенные финансовые коэффициенты, включая коэффициенты в 
отношении уровня достаточности капитала и подверженности кредитному риску.  По 
состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа соблюдала требования в отношении 
данных коэффициентов. 
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23 Прочие обязательства 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

Начисленные расходы по фонду гарантирования депозитов  430,879  384,597 

Начисленный комиссионный расход 215,093  322,070 

Прочие финансовые обязательства 5,145  9,607 

Всего прочих финансовых обязательств 651,117  716,274 

Задолженность перед работниками   1,089,346   526,504 

Резерв по гарантиям и аккредитивам выпущенным 574,972  556,022 

Прочие налоги к уплате 529,590  512,073 

Резерв по отпускам 455,282  372,653 

Доходы будущих периодов 396,355  354,914 

Начисленные административные расходы   226,019  317,279 

Предоплаты и прочие кредиторы   155,261  115,808 

Отложенное налоговое обязательство 33,996  35,031 

Обязательство по корпоративному подоходному налогу 13,277  154,367 

Всего прочих нефинансовых обязательств  3,474,098  2,944,651 

 4,125,215  3,660,925 

24 Акционерный капитал и резервы 
(а)  Выпущенный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, разрешенный к выпуску акционерный капитал 
состоял из 54,000,000 обыкновенных акций (31 декабря 2015 года: 54,000,000 акций), из 
которых 45,294,733 обыкновенные акции были выпущены (31 декабря 2015 года: 45,294,733 
акций) и 45,265,543 обыкновенных акций находятся в обращении (31 декабря 2015 года: 
45,265,543 акции).  Акции не имеют номинальной стоимости. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 
объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и внеочередных 
общих собраниях акционеров.  

(б) Собственные выкупленные акции 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа владела 29,190 собственными выкупленными 
акциями (31 декабря 2015 года: 29,190). 

(в) Характер и цель резервов  

Общий резерв 

Общий резерв создается в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан под 
общие риски, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски или чрезвычайные 
обстоятельства.  В течение годов, закончившихся 31 декабря 2016 и 2015, никаких переводов 
в состав общего резерва не было. 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, включает 
накопленное чистое изменение справедливой стоимости до момента прекращения признания 
активов или их обесценения. 

Резерв накопленных курсовых разниц 

Резерв накопленных курсовых разниц включает все курсовые разницы, возникающие в 
результате перевода в валюту представления данных финансовой отчетности зарубежных 
предприятий.  
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24 Акционерный капитал и резервы, продолжение  
(г) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставными документами 
Банка, распределяемые резервы подпадают под нормативно-правовое регулирование 
Республики Казахстан.  

На общем собрании акционеров, прошедшем в мае 2016 года, Банк принял решение не 
выплачивать дивиденды (31 декабря 2015 года: не выплачивались). 

25 Прибыль на акцию  
Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2016 года 
основывается на чистой прибыли, относящейся к обыкновенным акциям, в размере 
4,763,224 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: чистая прибыль в размере 7,230,142 тысячи 
тенге) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении –
45,265,543 (31 декабря 2015 года: 45,265,543). 

В следующей таблице представлены данные о прибыли за годы, закончившиеся 31 декабря 
2016 и 2015 годов и количестве акций, использованном для расчета базовой и разводненной 
прибыли на акцию: 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, потенциально разводненные акции 
отсутствуют. 

26 Балансовая стоимость в расчете на одну акцию  

В соответствии с листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи, Группа обязана 
представлять данные о балансовой стоимости акции в консолидированном отчете о 
финансовом положении.  Расчет балансовой стоимости акции на 31 декабря 2016 года 
основывается на обыкновенных акциях, находящихся в обращении, в количестве 45,265,543 
штук (31 декабря 2015 года: 45,265,543 штук) и чистых активах в размере 92,956,092 тысяч 
тенге (31 декабря 2015 года: 86,333,497 тысяч тенге) и определяется следующим образом: 

 
31 декабря 
2016 года 
тыс. тенге 

31 декабря 
 2015 года 
тыс. тенге 

Всего активов 1,452,833,739  1,259,237,116 
Нематериальные активы (1,027,685)  (1,369,142) 
Всего обязательств (1,358,849,962)  (1,171,534,477) 

Чистые активы 92,956,092  86,333,497 

 

 

 2016 г.  2015 г.  

Прибыль, причитающаяся владельцам обыкновенных 
акций (тыс. тенге)  4,763,224  7,230,142 

Средневзвешенное количество участвующих акций для 
расчета прибыли на акцию 45,265,543  45,265,543 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге 105  160 
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26 Балансовая стоимость в расчете на одну акцию  

Балансовая стоимость одной акции по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
представлена ниже. 

 
31 декабря 
2016 года 
тыс. тенге 

31 декабря 
2015 года 
тыс. тенге 

Чистые активы 92,956,092  86,333,497 
Количество обыкновенных акций, находящихся в 
обращении на конец периода 45,265,543  45,265,543 

Балансовая стоимость одной акции (в тенге) 2,054  1,907 

27 Анализ по сегментам 
Группа имеет четыре отчетных сегмента, которые, как описано далее, являются основными 
направлениями операционной деятельности Группы. Указанные направления предлагают 
различные продукты и услуги и управляются раздельно, поскольку требуют применения 
различных технологий и рыночных стратегий. Далее представлено краткое описание 
операций каждого из отчетных сегментов: 

 Корпоративные банковские услуги – предоставление корпоративным клиентам и 
финансовым институтам кредитов, овердрафтов, кредитных линий и других видов 
финансирования, открытие и ведение текущих и срочных счетов, кастодиальные услуги, 
проведение безналичных расчетов, операции с иностранной валютой и документарные 
операции. 

 Малый и средний бизнес – предоставление малым и средним предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам кредитов и кредитных 
линий, овердрафтов и других видов финансирования, открытие и ведение текущих и 
срочных счетов, операционные услуги, документарные операции, а также электронные 
системы обслуживания.  

 Розничные банковские услуги – услуги для физических лиц, включающие в себя 
потребительские займы и ипотеку, ведение текущих счетов, сберегательных счетов и 
вкладов, ответственное хранение, кредитные и дебитовые карты, а также услуги, 
связанные с денежными средствами и иностранной валютой. 

 Прочие сегменты включают дочерние организации, а также департаменты, 
ответственные за управление активами и обязательствами и казначейские операции. 

Информация в отношении результатов каждого отчетного сегмента приводится далее. 
Результаты деятельности сегмента оцениваются на основании прибыли, полученной 
сегментом, до вычета подоходного налога, как они включаются во внутренние отчеты, 
рассматриваемые руководством.  Прибыль, полученная сегментом, используется для оценки 
результатов его деятельности, так как с точки зрения руководства данная информация 
является наиболее актуальной при оценке результатов деятельности определенных 
сегментов по сравнению с прочими, ведущими деятельность в тех же отраслях экономики.  
Ценообразование в операциях между сегментами осуществляется на условиях 
независимости сторон. Поскольку большая часть прибыли каждого сегмента получена от 
вознаграждения и руководство полагается, в основном, на чистые процентные доходы при 
проведении оценки результатов деятельности сегмента и принимает решения относительно 
распределения ресурсов по сегментам. 
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27 Анализ по сегментам, продолжение  
Активы Группы сконцентрированы, в основном, в Республике Казахстан, и Группа получает 
доходы, в основном, от операций, осуществляемых в Республике Казахстан и связанных с 
ней странах. 

Разбивка активов и обязательств по сегментам может быть представлена следующим 
образом: 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г.  

тыс. тенге 

АКТИВЫ   

Корпоративные банковские услуги  527,440,348  497,900,471 

Малый и средний бизнес 134,337,073  97,820,550 

Розничные банковские услуги   206,668,977  135,218,392 

Прочие сегменты   584,387,341  528,297,703 

Всего активов 1,452,833,739  1,259,237,116 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Корпоративные банковские услуги  507,207,822  269,557,364 

Малый и средний бизнес 131,834,311  135,843,365 

Розничные банковские услуги  395,942,703  368,284,320 

Прочие сегменты  323,865,126  397,849,428 

Всего обязательств 1,358,849,962  1,171,534,477 
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27 Анализ по сегментам, продолжение 
Информация по основным отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, может быть представлена следующим образом: 

тыс. тенге  
Корпоративные 

банковские услуги
Малый и 

средний бизнес 

Розничные 
банковские 
услуги  

Прочие 
сегменты Всего 

Чистые процентные доходы  17,704,118 3,378,588 7,248,208 17,697,267 46,028,181 

Чистые комиссионные доходы 2,262,626 3,804,392 4,688,769 167,662  10,923,449 

Чистый доход от коммерческой деятельности 624,310 881,253 640,616 2,803,280 4,949,459 

Прочие операционные (расходы)/доходы 5,333 13,367 19,803 (1,456,199) (1,417,696) 

Доход 20,596,387 8,077,600 12,597,396 19,212,010 60,483,393 

Общие и административные расходы, в том числе налоги, 
помимо подоходного налога (2,896,766) (5,297,436) (7,823,296) (5,324,764) (21,342,262) 

Износ и амортизация (6,307) (6,282) (248,566) (2,105,807) (2,366,962) 

Операционные расходы (2,903,073) (5,303,718) (8,071,862) (7,430,571) (23,709,224) 

Результат сегмента до убытков от обесценения 17,693,314 2,773,882 4,525,534 11,781,439 36,774,169 
Убытки от обесценения (16,664,873) (8,154,285) (5,099,359) (4,836,910) (34,755,427) 
(Убыток)/прибыль отчетного сегмента до 
налогообложения 1,028,441 (5,380,403) (573,825) 6,944,529 2,018,742 

Расход по подоходному налогу - - - 2,809,294 2,809,294 

Чистая прибыль за год 1,028,441 (5,380,403) (573,825) 9,753,823 4,828,036 
      

Капитальные расходы - - - 821,521 821,521 

Отложенные налоговые активы - - - 5,904,688 5,904,688 

Отложенные налоговые обязательства - - - 33,996 33,996 
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27 Анализ по сегментам, продолжение 
Информация по основным отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, может быть представлена следующим образом: 

тыс. тенге  
Корпоративные 

банковские услуги
Малый и 

средний бизнес 

Розничные 
банковские 
услуги  

Прочие 
сегменты Всего 

Чистые процентные доходы  14,214,963 1,101,043 6,368,702 5,938,985 27,623,693 

Чистые комиссионные доходы 1,118,975 3,556,093 3,300,360 19,178 7,994,606 

Чистый доход от коммерческой деятельности 678,491 745,974 731,701 15,761,671 17,917,837 

Прочие операционные (расходы)/доходы (1,729) 3,292 (304,125) 395,329 92,767 

Доход 16,010,700 5,406,402 10,096,638 22,115,163 53,628,903 

Общие и административные расходы, в том числе налоги, 
помимо подоходного налога (3,179,429) (4,756,454) (7,599,719) (2,171,410) (17,707,012) 

Износ и амортизация (8,400) (3,883) (266,473) (1,864,873) (2,143,629) 

Операционные расходы (3,187,829) (4,760,337) (7,866,192) (4,036,283) (19,850,641) 

Результат сегмента до убытков от обесценения 12,822,871 646,065 2,230,446 18,078,880 33,778,262 
Убытки от обесценения (12,886,586) (1,676,774) (6,702,660) (2,293,609) (23,559,629) 
(Убыток)/прибыль отчетного сегмента до 
налогообложения (63,715) (1,030,709) (4,472,214) 15,785,271 10,218,633 
Расход по подоходному налогу - - - (2,918,368) (2,918,368) 

Чистая прибыль за год (63,715) (1,030,709) (4,472,214) 12,866,903 7,300,265 
      
Капитальные расходы - - - 2,467,180 2,467,180 

Отложенные налоговые активы - - - 2,670,266 2,670,266 

Отложенные налоговые обязательства - - - 35,031 35,031 
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28 Управление рисками 
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 
элементом операционной деятельности Группы. Рыночный риск, кредитный риск и риск 
ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Группа в процессе 
осуществления своей деятельности. 

(a) Политика и процедуры по управлению рисками  

Политика Группы по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержена Группа, на установление лимитов рисков и соответствующих 
контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным 
лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной 
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских 
продуктов и услуг, и появляющейся лучшей практики.  

Совет директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы 
контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик 
и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а 
также следит за тем, чтобы Группа осуществляла деятельность в установленных пределах 
рисков.  В обязанности члена Правления входит общее управление рисками, он подотчетен 
непосредственно Председателю Правления и опосредованно Совету директоров.  
В обязанности руководителя Департамента комплаенс-контроля входит осуществление 
контроля за соблюдением требований действующего законодательства, применением общих 
принципов и методов по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов, 
управлению комплаенс риском и управлению риском отмывания денег и финансирования 
терроризма. Департамент комплаенс-контроля подотчетен непосредственно Совету 
директоров. 

Кредитный, рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой 
комитетов: Кредитным комитетом/Риск комитетом, Кредитными дирекциями и Комитетом 
по управлению активами и пассивами (КОМАП), как на уровне портфеля в целом, так и на 
уровне отдельных сделок.  Для повышения эффективности процесса принятия решений 
Группа создала иерархическую структуру кредитных комитетов в зависимости от типа и 
величины подверженности риску. 

(б) Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 
Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения, а 
также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в 
отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных 
влиянию общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности 
рыночных цен. 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы 
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

Общая ответственность за управление рыночным риском возложена на Кредитный комитет 
и Риск комитет, возглавляемые Председателем Правления. Лимиты рыночного риска 
рассматриваются на Кредитном и Риск комитетах с последующим вынесением на 
утверждение Советом директоров.  

Группа управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 
ставок вознаграждения, валютной позиции, лимитов потерь. Группа регулярно проводит 
мониторинг таких позиций, которые обновляются и утверждаются Правлением. 
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28 Управление рисками, продолжение 

(б) Рыночный риск, продолжение  

В дополнение к вышеописанному, Группа использует различные стресс-тесты для 
моделирования возможного финансового влияния ряда отдельных исключительных 
рыночных сценариев на отдельные торговые портфели и общую позицию Группы. Стресс-
тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в 
экстремальных условиях. Стресс-тесты, используемые Группой, включают: стресс-тесты 
факторов риска, в рамках которых каждая категория риска подвергается стрессовым 
изменениям, а также специальные стресс-тесты, включающие применение возможных 
стрессовых событий по отдельным позициям. Группа также использует методологию оценки 
стоимости под риском (VАR) для управления рыночным риском по своим торговым 
позициям. 

(i) Риск изменения ставки вознаграждения 

Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой стоимости или 
будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 
рыночных процентных ставок. Группа подвержена влиянию колебаний преобладающих 
рыночных ставок вознаграждения на ее финансовое положение и потоки денежных средств. 
Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его 
либо, в случае неожиданного изменения ставок вознаграждения, приводить к 
возникновению убытков.  
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28 Управление рисками, продолжение 

(б) Рыночный риск, продолжение  

(i) Риск изменения ставки вознаграждения, продолжение 

Анализ сроков пересмотра ставок вознаграждения 

Риск изменения ставок вознаграждения управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения. Краткая информация 
в отношении сроков пересмотра ставок вознаграждения по основным финансовым инструментам может быть представлена следующим образом. 

тыс. тенге 
Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 года до 5 
лет Более 5 лет Беспроцентные

Балансовая 
стоимость 

31 декабря 2016 года        
АКТИВЫ        
Эквиваленты денежных средств 451,863,861  -  -  -  -  451,863,861 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период -  560  -  79,042  -  79,602 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи -  315,008  -  -  97,635  412,643 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 133,467  6,896,431  8,767,980  -  -  15,797,878 
Депозиты и кредиты, выданные банкам 2,059,714  4,982,991  4,828,381  166,564  -  12,037,650 

Кредиты, выданные клиентам            

корпоративного бизнеса 76,721,574  127,845,145  210,678,570  105,391,194  -  520,636,483 
малого и среднего бизнеса 26,573,560  31,837,550  52,040,959  15,603,990  -  126,056,059 
розничного бизнеса 6,716,528  12,820,140  58,510,001  81,887,502  -  159,934,171 

Активы, удерживаемые для продажи -  73,993,939  -  -  -  73,993,939 
 564,068,704  258,691,764  334,825,891  203,128,292  97,635  1,360,812,286 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов 135,231 2,851,830  5,433,039 37,897 543,190 9,001,187 

Текущие счета и депозиты клиентов        
текущие счета 305,402,779 -  - - 162,277,498 467,680,277 
срочные счета 179,866,837 249,452,511  179,325,593 67,504,602 - 676,149,543 

Прочие заемные средства 2,837,905 24,076,913  5,516,418 76,205,001 - 108,636,237 
Субординированные заимствования 2,402,353 32,233,116  - 58,459,312 - 93,094,781 
 490,645,105  308,614,370  190,275,050 202,206,812 162,820,688 1,354,562,025 
 73,423,599  (49,922,606)  144,550,841 921,480 (162,723,053) 6,250,261 
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28 Управление рисками, продолжение  
(б) Рыночный риск, продолжение 

(i) Риск изменения ставки вознаграждения, продолжение 

Анализ сроков пересмотра ставок вознаграждения, продолжение 

тыс. тенге 
Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 года до 5 
лет Более 5 лет Беспроцентные

Балансовая 
стоимость 

31 декабря 2015 года        
АКТИВЫ        
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период -  576  -  91,414  -  91,990 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,765,720  -  -  -  97,635  1,863,355 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 133,467  91,416  15,246,942  -  -  15,471,825 
Депозиты и кредиты, выданные банкам 2,722,169  8,214,967  429,410  115,328  -  11,481,874 
Кредиты, выданные клиентам:            
корпоративного бизнеса 97,421,182  113,027,901  224,667,194  82,453,363  -  517,569,640 
малого и среднего бизнеса 27,068,170  21,195,533  62,168,971  19,845,786  -  130,278,460 
розничного бизнеса 4,143,790  13,768,218  57,754,050  66,768,398  -  142,434,456 

Активы, удерживаемые для продажи -  71,385,592  -  -  -  71,385,592 
 133,254,498  227,684,203  360,266,567  169,274,289  97,635  890,577,192 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов 4,092,022 500,941  7,108,961 31,143 244,735 11,977,802 
Текущие счета и депозиты клиентов        
текущие счета  120,282,117 -  - - 140,159,731 260,441,848 
срочные счета 91,368,153 259,593,716  243,192,521 53,228,033  647,382,423 

Прочие заемные средства 2,980,203 69,076,640  5,286,026 75,670,754 - 153,013,623 
Субординированные заимствования 2,402,353 481,681  34,001,000 58,172,165 - 95,057,199 
 221,124,848 329,652,978  289,588,508 187,102,095 140,404,466 1,167,872,895 
 (87,870,350) (101,968,775)  70,678,059 (17,827,806) (140,306,831) (277,295,703) 
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28 Управление рисками, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(i) Риск изменения ставки вознаграждения, продолжение 

Средняя ставка вознаграждения 

Следующая далее таблица отражает средние эффективные ставки вознаграждения по 
процентным активам и обязательствам по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов. 
Данные ставки вознаграждения отражают приблизительную доходность к погашению 
соответствующих активов и обязательств. 

 

31 декабря 2016 года 
Средняя эффективная ставка 

вознаграждения, % 

31 декабря 2015 года 
Средняя эффективная ставка 

вознаграждения, % 

 Тенге  
Доллары 
США 

Прочие 
валюты Тенге 

Доллары 
США  

Прочие 
валюты 

Процентные активы         
Денежные средства и их 
эквиваленты 11.86  0.07 0.38 0.47 0.05  - 

включая сделки 
«обратного РЕПО» 17.1  - - 36.4 -  - 

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка за 
период  7.2  - - 6.1 -  - 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи -  - 8.4 - -  7.7 
Инвестиции, удерживаемые 
до срока погашения 6.1   - - 5.7 -  - 
Депозиты и кредиты, 
выданные банкам  -  4.5 0.6 5.4 2.8  4.4 
Кредиты, выданные 
клиентам:  13.0  8.3 21.2 11.8 9.2  21.2 
         
Процентные 
обязательства         
Депозиты и счета банков и 
прочих финансовых 
институтов 11.8  - 13.3 6.1 2.9  - 
Текущие счета и депозиты 
клиентов 7.9  3.5 3.5 6.3 3.6  4.6 
Субординированные займы 11.0  9.9 - 10.9 10.1  - 
Прочие заемные средства          
- Займы  3.8  - 12.9 3.3 6.4  15.0 
- Облигации выпущенные 10.3  10.0 - 10.1 9.4  - 
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28 Управление рисками, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(i) Риск изменения ставки вознаграждения, продолжение 

Анализ чувствительности к изменению ставок вознаграждения  

Анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливой 
стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, вследствие изменений ставок вознаграждения 
(составленный на основе позиций, действующих по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 
годов, и упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных 
пунктов в сторону увеличения или уменьшения ставок вознаграждения) может быть 
представлен следующим образом: 

 2016 г.  2015 г. 
 Прибыль 

или убыток 
тыс. тенге  

Капитал 
тыс. тенге  

Прибыль или 
убыток 

тыс. тенге  
Капитал 
тыс. тенге 

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в 
сторону увеличения ставок (4,874) (2,180) (6,341) (6,972) 
Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в 
сторону уменьшения 
ставок 5,297 1,095 6,962 7,593 

Управление риском изменения ставок вознаграждения, основанное на анализе сроков 
пересмотра ставок вознаграждения, дополняется мониторингом чувствительности 
финансовых активов и обязательств.  Анализ чувствительности прибыли или убытка и 
капитала (за вычетом налогов) к изменению ставок вознаграждения (риск пересмотра ставок 
вознаграждения) составленный на основе упрощенного сценария параллельного сдвига 
кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или уменьшения ставок 
вознаграждения и пересмотренных позиций по процентным активам и обязательствам, 
действующих по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов может быть представлен 
следующим образом:   

 2016 г.  2015 г. 

 

Прибыль 
или убыток 
тыс. тенге  

Капитал 
тыс. тенге  

Прибыль или 
убыток 

тыс. тенге  
Капитал 
тыс. тенге 

Параллельный сдвиг на 
100 базисных пунктов в 
сторону увеличения ставок 287,853  287,853 (1,314,775) (1,314,775) 
Параллельный сдвиг на 
100 базисных пунктов в 
сторону уменьшения 
ставок (287,853) (287,853) 1,314,775 1,314,775 

(ii) Валютный риск 

У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных 
валютах.  

Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов 
валют. Несмотря на тот факт, что Группа хеджирует свою подверженность валютному риску, 
такие операции не соответствуют определению отношений хеджирования в соответствии с 
МСФО. 
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28 Управление рисками, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(ii) Валютный риск, продолжение 

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

 
Тенге 

тыс. тенге  
Долл. США 
тыс. тенге  

Евро 
тыс. тенге  

Рубль 
тыс. тенге  

Кыргызский 
сом 

тыс. тенге  

Прочие 
валюты 
тыс. тенге  

Всего 
тыс. тенге 

АКТИВЫ   

Денежные средства и их эквиваленты 323,542,065 145,129,729 8,614,121 2,069,303 22,207,724  1,760,977 503,323,919 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 79,602 - - - - - 79,602 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  97,635 - - - 315,008 - 412,643 

Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения 15,797,878 - - - - - 15,797,878 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 1,125,257 2,248,047 8,220,342 393,115 - 50,889 12,037,650 

Кредиты, выданные клиентам:        

корпоративного бизнеса 257,581,161 260,263,875 1,229,751 3,399 1,558,297 - 520,636,483 

малого и среднего бизнеса 84,169,034 31,602,683 397,253 - 9,887,089 - 126,056,059 

розничного бизнеса 106,343,095 46,643,044 27,160  6,920,872 - 159,934,171 

Активы, удерживаемые для продажи 34,712,402 39,148,481 133,056 - - - 73,993,939 

Прочие финансовые активы  1,027,997 334,625 32,432 54,226 196,195 10 1,645,485 

Итого активов 824,476,126 525,370,484 18,654,115 2,520,043 41,085,185 1,811,876 1,413,917,829 
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28 Управление рисками, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(ii) Валютный риск, продолжение 

 

 
Тенге 

тыс. тенге  
Долл. США 
тыс. тенге  

Евро 
тыс. тенге  

Рубль 
тыс. тенге  

Кыргызский 
сом 

тыс. тенге  

Прочие 
валюты 
тыс. тенге  

Итого 
тыс. тенге 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Депозиты и счета банков и прочих 
финансовых институтов 5,814,594 2,974,018 1,802 33,135 177,638 - 9,001,187 
Текущие счета и депозиты клиентов         
текущие счета  330,453,923 100,597,453 16,055,881 1,839,389 17,013,556 1,720,075 467,680,277 

срочные счета  270,538,950 393,221,527 3,934,113 122,120 8,332,833 - 676,149,543 

Прочие заемные средства 104,686,404 - - - 3,949,833 - 108,636,237 

Субординированные заимствования 60,862,888 32,231,893 - - - - 93,094,781 

Прочие финансовые обязательства  560,931 7,707 9,703 10 72,438 328 651,117 

Итого обязательств 772,917,690 529,032,598 20,001,499 1,994,654 29,546,298 1,720,403 1,355,213,142 
Влияние производных финансовых 
инструментов, удерживаемых для 
управления риском - (2,203,335) - (654,679) 2,707,193 - (150,821) 

Чистая позиция  51,558,436 (5,865,449) (1,347,384) (129,290) 14,246,080 91,473 58,553,866 
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28 Управление рисками, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(ii) Валютный риск, продолжение 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2015 года может быть представлена следующим образом: 

 
Тенге 

тыс. тенге  
Долл. США 
тыс. тенге  

Евро 
тыс. тенге  

Рубль 
тыс. тенге  

Кыргызский 
сом 

тыс. тенге  

Прочие 
валюты 
тыс. тенге  

Итого 
тыс. тенге 

АКТИВЫ   

Денежные средства и их эквиваленты 31,802,648 236,024,518 22,683,095 2,283,149 14,096,453 622,820 307,512,683 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 91,990 - - - - - 91,990 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  97,635 - - - 1,765,720 - 1,863,355 
Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения 15,471,825 - - - - - 15,471,825 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 5,824,687 4,608,834 1,005,016 43,337 - - 11,481,874 

Кредиты, выданные клиентам:         

корпоративного бизнеса 206,629,409 306,121,611 2,478,992 3,506 2,336,122 - 517,569,640 
малого и среднего бизнеса 84,931,672 34,606,619 76,838 - 10,663,331 - 130,278,460 

розничного бизнеса 85,132,905 52,845,694 18,758 - 4,437,099 - 142,434,456 

Активы, удерживаемые для продажи 36,860,967 33,564,982 959,643 - - - 71,385,592 

Прочие финансовые активы  528,268 351,940 35,672 8,459 109,214 7 1,033,560 

Итого активов 467,372,006 668,124,198 27,258,014 2,338,451 33,407,939 622,827 1,199,123,435 
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Тенге 

тыс. тенге  
Долл. США 
тыс. тенге  

Евро 
тыс. тенге  

Рубль 
тыс. тенге  

Кыргызский 
сом 

тыс. тенге  

Прочие 
валюты 
тыс. тенге  

Итого 
тыс. тенге 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Депозиты и счета банков и прочих 
финансовых институтов 10,972,670 145,378 1,954 27,850 829,950 - 11,977,802 
Текущие счета и депозиты клиентов         
текущие счета 150,392,840 79,773,220 16,569,540 2,679,500 10,636,771 389,977 260,441,848 
срочные счета 131,448,317 498,701,475 10,426,797 181,780 6,624,054  647,382,423 

Прочие заемные средства 82,494,576 68,968,525 - - 1,550,522 - 153,013,623 

Субординированные заимствования 60,619,216 34,437,983 - - - - 95,057,199 

Прочие финансовые обязательства  632,353 6,602 7,284 7 69,574 454 716,274 

Итого обязательств 436,559,972 682,033,183 27,005,575 2,889,137 19,710,871 390,431 1,168,589,169 
Влияние производных финансовых 
инструментов, удерживаемых для 
управления риском 13,933,150 12,583,337 - - 150,648 - 26,667,135 

Чистая позиция  44,745,184 (1,325,648) 252,439 (550,686) 13,847,716 232,396 57,201,401 
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Снижение курса тенге, как показано ниже, по отношению к указанным валютам по 
состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов увеличило (снизило) бы капитал и прибыль или 
убыток на суммы указанные ниже. Данная аналитическая информация представлена за 
вычетом суммы налога и основана на колебаниях обменных курсов валют, которые Группа 
рассматривала как обоснованно возможные по состоянию на конец отчетного периода. 
Анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности 
ставки вознаграждения, остаются неизменными.   

 
2016 г. 

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

25% рост курса доллара США по отношению к тенге (1,173,090)  (265,130) 

25% рост курса евро по отношению к тенге (269,477)  50,488 

25% рост курса рубля по отношению к тенге (25,858)  (110,137) 

25% рост курса кыргызского сома по отношению к тенге 2,849,216  2,770,696 
25% рост курса других иностранных валют по отношению 
к тенге 18,295  46,479 

Рост курса тенге по отношению к указанным выше валютам по состоянию на 31 декабря 
2016 и 2015 годов оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку влияние на 
приведенные выше показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные остаются 
неизменными. 

(iii) Методология оценки стоимости под риском (VАR) 

Группа использует методологию оценки стоимости под риском для управления рыночным 
риском своих валютных позиций. 

Методология оценки стоимости под риском представляет собой способ оценки 
потенциальных потерь, которые могут иметь место по рисковым позициям в результате 
изменений рыночных ставок и цен в течение определенного отрезка времени при 
определенном заданном доверительном интервале. Используемая Группой модель оценки 
стоимости под риском исходит из доверительного интервала в 99% и предполагает период 
удержания финансового инструмента длительностью 10 дней в зависимости от типа 
позиции. Модель оценки стоимости под риском представляет собой прогнозирование, 
основанное в большей степени на исторических данных. Модель строит вероятностные 
сценарии развития будущего, основываясь на исторических временных рядах рыночных 
ставок и принимая во внимание взаимозависимость между разными рынками и ставками. 
Потенциальные изменения рыночных цен определяются на основе рыночных данных не 
менее чем за последние 12 месяцев. 

Несмотря на то, что методология оценки стоимости под риском является значимым 
инструментом для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд 
ограничений, особенно в отношении низколиквидных рынков, которые могут быть 
представлены следующим образом: 

 Использование исторических данных как основы для определения будущих событий 
может не отражать всех возможных сценариев (особенно это касается исключительно 
нестандартных сценариев). 

 Применение периода удержания финансового инструмента продолжительностью 10 
дней предполагает, что все позиции могут быть проданы или хеджированы в течение 
периода, составляющего 10 дней. Практически во всех случаях это возможно, однако 
существуют ситуации, при которых исключительная неликвидность рынка может 
продолжаться и в течение более долгого периода. 
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 Использование доверительного интервала в 99% не принимает во внимание потери, 
которые могут возникнуть за рамками этого интервала. Существует вероятность в 1%, 
что потери составят большую величину, чем стоимость под риском. 

 Так как расчет величины стоимости под риском производится на основе данных 
закрытия торговых сессий, он не всегда отражает колебания в течение дня. 

Величина риска, рассчитанная по методологии оценки стоимости под риском, зависит от 
позиции и волатильности рыночных цен. Стоимость под риском для зафиксированной 
позиции снижается, если уменьшается волатильность рыночных цен, и наоборот. 

При проведении оценки рыночного риска Группа опирается не только на расчет стоимости 
под риском, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, описанные ранее. 
Ограничения метода расчета стоимости под риском учитываются путем введения других 
дополнительных лимитов на открытые позиции и лимитов чувствительности, включая 
ограничения потенциальной концентрации рисков по каждому из торговых портфелей, а 
также структурный анализ несоответствий между позициями.  

Данные о величине стоимости под риском, представляющей собой оценку убытков, которые 
могут возникнуть в отношении портфеля финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, по состоянию на 31 декабря представлены далее: 

 

31 декабря  
2016 года 
тыс. тенге  

31 декабря  
2015 года 
тыс. тенге 

Риск колебаний валютных курсов (142,295)  (1,710,828) 

 (142,295)  (1,710,828) 

(iv) Прочие ценовые риски 

Прочие ценовые риски – это риски колебаний справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту в результате изменений рыночных цен 
(кроме изменений, возникших в результате воздействия риска изменений ставки 
вознаграждения или валютного риска) вне зависимости от того, были ли подобные 
изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного инструмента или 
его эмитента, или же факторами, влияющими на все схожие финансовые инструменты, 
обращающиеся на рынке. Прочие ценовые риски возникают тогда, когда Группа имеет 
длинную или короткую позицию по финансовому инструменту.  

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа не подвержена прочим существенным 
ценовым рискам. 

(в) Кредитный риск  

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 
обязательств заемщиком или контрагентом Группы. Группа управляет кредитным риском 
(по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) 
посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по 
установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством 
создания Кредитного комитета, в функции которого входит активный мониторинг 
кредитного риска. Кредитная политика рассматривается и утверждается Советом 
директоров.  
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Кредитная политика устанавливает: 

 процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок; 

 методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных и розничных); 

 методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых 
компаний; 

 методологию оценки предлагаемого обеспечения; 

 требования к кредитной документации; 

 процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, 
несущих кредитный риск. 

Заявки от корпоративных клиентов на получение кредитов составляются соответствующими 
менеджерами по работе с клиентами Департамента корпоративного кредитования, а затем 
передаются на рассмотрение в Департамент кредитного анализа. Заявки на получение 
кредитов, подготовленные Менеджером по работе с клиентами и кредитным аналитиком, 
являются основой для проведения должной проверки и дачи рекомендаций андеррайтером 
по рискам. После того, как андеррайтер по кредитным рискам завершит свой анализ, заявка 
передается на рассмотрение соответствующего Кредитного комитета или кредитной 
дирекции для принятия решения. Отдельные операции также проверяются Юридическим 
департаментом, Департаментом по оценке и мониторингу залогового обеспечения, 
Департаментом Безопасности, Бухгалтерией и Налоговым отделом в зависимости от 
требований соответствующей заявки. 

Группа проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на регулярной 
основе проводит переоценку платежеспособности своих заемщиков. Процедуры переоценки 
основываются на анализе финансовой отчетности заемщика на последнюю отчетную дату 
или иной информации, предоставленной самим заемщиком или полученной Группой другим 
способом. Рассмотрением заявок от физических лиц на получение кредитов занимаются 
филиалы Банка. При этом используются скоринговые модели и процедуры проверки данных 
в заявке на получение кредита.  

Помимо анализа отдельных заемщиков, Группа проводит оценку кредитного портфеля в 
целом в отношении концентрации кредитов и рыночных рисков.   

Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости 
финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении и в сумме 
непризнанных договорных обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств 
не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. 
Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для 
снижения потенциального кредитного риска. 
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Максимальный уровень кредитного риска в отношении финансовых активов по состоянию 
на отчетную дату может быть представлен следующим образом: 

 
2016 г. 

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

АКТИВЫ   

Эквиваленты денежных средств  451,863,861 277,847,399 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 91,503 26,759,782 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 315,008 1,765,720 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 15,797,878 15,471,825 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 12,037,650 11,481,874 

Кредиты, выданные клиентам:   

корпоративного бизнеса 520,636,483 517,569,640 

малого и среднего бизнеса 126,056,059 130,278,460 

розничного бизнеса 159,934,171 142,434,456 

Активы, удерживаемые для продажи 73,993,939 71,385,592 

Прочие финансовые активы  1,645,485 1,033,560 

Итого максимального уровня риска 1,362,372,037 1,196,028,308 

Обеспечение не предоставляется в отношении прав требования по производным 
финансовым инструментам, инвестициям в ценные бумаги, кредитам и депозитам, 
выданным банкам, за исключением случаев, когда ценные бумаги получены по сделкам 
«обратного РЕПО» и операциям займа ценных бумаг.  

Анализ обеспечения по займам, выданным клиентам, и концентрация кредитного риска по 
кредитам, выданным клиентам, представлен в Примечании 16. 

Максимальный уровень подверженности кредитному риску от непризнанных договорных 
обязательств по состоянию на отчетную дату представлен в Примечании 30. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет одного контрагента, балансовая 
стоимость остатков которого составляет 356,202,656 тысяч тенге, что превышает 10% 
максимального уровня подверженности кредитному риску (31 декабря 2015 года: один 
контрагент, 154,707,421 тысяча тенге).  

Взаимозачет финансовых активов и обязательств  
Раскрытия, указанные в таблице ниже включают финансовые активы и финансовые 
обязательства, которые: 

 взаимозачитываются в отчете о финансовом положении Группы; или 

 являются предметом юридически действительного генерального соглашения о 
взаимозачете или аналогичных соглашений, которые распространяются на схожие 
финансовые инструменты, вне зависимости от того, взаимозачитываются ли они в отчете 
о финансовом положении. 

Схожие соглашения включают соглашения о клиринге производных финансовых 
инструментов, глобальные генеральные соглашения для сделок «репо» и глобальные 
генеральные соглашения о предоставлении в заем ценных бумаг. Схожие финансовые 
инструменты включают производные финансовые инструменты, сделки «репо», сделки 
«обратного репо», соглашения о заимствовании и предоставлении в заем ценных бумаг. 
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Взаимозачет финансовых активов и обязательств, продолжение  
Группа получает и предоставляет обеспечение в виде денежных средств и ценных бумаг, 
обращающихся на рынке, в отношении следующих сделок: 

- кредиты, выданные клиентам, обеспеченные денежными средствами на банковских 
депозитах; и  

- сделки «репо», сделки «обратного репо». 

Это означает, что указанные ценные бумаги, полученные в качестве 
обеспечения/переданные в залог, могут быть переданы в залог или проданы в течение срока 
действия сделки, но должны быть возвращены до срока погашения сделки. Условия сделки 
также предоставляют каждому контрагенту право прекратить соответствующие сделки в 
результате неспособности контрагента предоставить обеспечение. В таблице далее 
представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся предметом 
юридически действительных генеральных соглашений о взаимозачете и аналогичных 
соглашений по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

тыс. тенге 
Полные 
суммы 

признанных 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств 

 Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств, 
которые были 

взаимозачтены в 
консолидированн

ом отчете о 
финансовом 
положении 

Чистая сумма 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств в
консолидиров
анном отчете о 
финансовом 
положении 

Соответствующие суммы, 
которые не были 
взаимозачтены в 

консолидированном отчете 
о финансовом положении 

Чистая 
сумма  

Виды финансовых 
активов/финансовых 
обязательств 

 

Финансовые 
инструменты 

 

Денежное 
обеспечение 
полученное 

Кредиты, выданные 
клиентам: 63,337,660 - 63,337,660 -  (43,592,283) 19,745,377 

Дебиторская 
задолженность по 
сделкам «обратного 
репо» 6,002,135  - 6,002,135 (6,002,135)  - - 

Итого финансовых 
активов 69,339,795  - 69,339,795 (6,002,135)  (43,592,283) 19,745,377 

         

Текущие счета и 
депозиты клиентов (43,592,283)  - (43,592,283) 43,592,283  - - 

Итого финансовых 
обязательств (43,592,283)  - (43,592,283) 43,592,283  - - 
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Взаимозачет финансовых активов и обязательств, продолжение  

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, 
являющиеся предметом юридически действительных генеральных соглашений о 
взаимозачете и аналогичных соглашений по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

тыс. тенге 
Полные 
суммы 

признанных 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств 

 Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств, 
которые были 

взаимозачтены в 
консолидированн

ом отчете о 
финансовом 
положении 

Чистая сумма 
финансовых 
активов/ 

финансовых 
обязательств в 
консолидиров
анном отчете о 
финансовом 
положении 

Соответствующие суммы, 
которые не были 
взаимозачтены в 

консолидированном отчете 
о финансовом положении 

Чистая 
сумма  

Виды финансовых 
активов/финансовых 
обязательств 

 

Финансовые 
инструменты 

 

Денежное 
обеспечение 
полученное 

Кредиты, выданные 
клиентам: 78,375,564 - 78,375,564 -  (45,536,196) 32,839,368 

Дебиторская 
задолженность по 
сделкам «обратного 
репо» 8,016,713  - 8,016,713 (8,016,713)  - - 

Итого финансовых 
активов 86,392,277  - 86,392,277 (8,016,713)  (45,536,196) 32,839,368 

         

Текущие счета и 
депозиты клиентов (45,536,196)  - (45,536,196) 45,536,196  - - 

Итого финансовых 
обязательств (45,536,196)  - (45,536,196) 45,536,196  - - 

Полные суммы финансовых активов и финансовых обязательств и их чистые суммы, 
которые представлены в консолидированном отчете о финансовом положении и раскрыты в 
ранее приведенных таблицах, оцениваются в консолидированном отчете о финансовом 
положении по амортизированной стоимости. Суммы, представленные в ранее приведенных 
таблицах, которые взаимозачитываются в консолидированном отчете о финансовом 
положении, оцениваются на аналогичной основе. 

(г) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности по выполнению 
финансовых обязательств, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных 
средств или другого финансового актива. Риск ликвидности возникает при несовпадении по 
срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение 
по срокам погашения и ставкам вознаграждения активов и обязательств является 
основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия 
проводимых операций и связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам 
погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов обычной 
практикой. Такое несоответствие дает возможность увеличить прибыльность операций, 
однако, повышает риск возникновения убытков. 

Группа поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного 
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере 
наступления сроков их погашения. Политика по управлению ликвидностью рассматривается 
и утверждается Советом директоров.  
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Группа стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру 
источников финансирования, состоящих из выпущенных долговых ценных бумаг, 
долгосрочных и краткосрочных кредитов других банков, основных депозитов 
корпоративных клиентов и физических лиц, а также диверсифицированный портфель 
высоколиквидных активов для того, чтобы Группа была способна оперативно и без резких 
колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.  

Политика Группы по управлению ликвидностью требует: 

 прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета, 
связанного с данными потоками денежных средств, необходимого уровня ликвидных 
активов; 

 поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования; 

 управления концентрацией и структурой заемных средств; 

 разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

 поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно 
реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва денежного потока; 

 разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 
финансирования; 

 осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно 
установленным нормативам.  

Казначейство получает от подразделений информацию о структуре активов и обязательств, 
ликвидности и о прогнозируемых потоках денежных средств. На основании полученных 
данных, Казначейство формирует соответствующий портфель краткосрочных ликвидных 
активов, состоящий в основном из краткосрочных ликвидных ценных бумаг, 
предназначенных для торговли, межбанковских депозитов и прочих инструментов 
денежного рынка, с целью обеспечения необходимого уровня ликвидности для Группы в 
целом. 

Банк ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности и на регулярной основе 
проводит «стресс-тесты» с учетом разнообразных возможных сценариев состояния рынка 
как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях. При нормальных рыночных условиях 
отчеты о состоянии ликвидности Группы предоставляются высшему руководству 
еженедельно.  Решения относительно политики по управлению ликвидностью принимаются 
КОМАП и исполняются Казначейством. 

Следующие далее таблицы содержат информацию о недисконтированных потоках 
денежных средств по финансовым активам и обязательствам и непризнанным 
обязательствам кредитного характера, относящихся к наиболее ранней дате наступления 
срока погашения, возможной в соответствии с условиями договора. Cуммарные величины 
притока и оттока денежных средств, указанные в данных таблицах, представляют собой 
договорные недисконтированные потоки денежных средств по финансовым обязательствам 
или забалансовым обязательствам. В отношении договоров финансовой гарантии, 
максимальная величина гарантии относится на самый ранний период, когда гарантия может 
быть использована. 
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Анализ финансовых обязательств и финансовых активов по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2016 года может быть представлен следующим 
образом: 

тыс. тенге 

До востре-
бования 
и менее 

1 месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

 
Более 
 1 года 

Суммарная 
величина 

выбытия/(посту-
пления) потоков 
денежных средств 

Балансовая 
стоимость  

Непроизводные финансовые активы   
Денежные средства и их эквиваленты 504,041,538 - - - 504,041,538 503,323,919 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, - - 5,600 123,842 129,442 79,602 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - - 319,099 97,635 416,734 412,643 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  182,000 7,557,015 10,012,980 17,751,995 15,797,878 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 209,782 1,856,923 4,982,991 4,994,945 12,044,641 12,037,650 

Кредиты, выданные клиентам:      

корпоративного бизнеса 35,478,707 30,897,730 163,427,603 370,942,983 600,747,023 520,636,483 

малого и среднего бизнеса 4,211,499 12,595,981 37,895,071 96,097,118 150,799,669 126,056,059 

розничного бизнеса 5,184,105 10,360,409 41,483,257 179,328,014 236,355,785 159,934,171 

Активы, удерживаемые для продажи  - - 73,993,939 - 73,993,939 73,993,939 

Прочие финансовые активы 1,479,119 3,849 142,275 20,242 1,645,485 1,645,485 

Производные активы      

Производные финансовые активы, исполняемые путем взаимозачета 11,901 - - - 11,901 11,901 

Производные финансовые активы, исполняемые в полных суммах      

Поступление 666,580 - - - 666,580 666,580 

Выбытие (654,679) - - - (654,679) (654,679) 

Итого активов 550,616,651 55,896,892 329,806,850 661,617,759 1,597,938,152 1,413,929,730 
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тыс. тенге 

До востре-
бования 
и менее 

1 месяца
От 1 до 3 
месяцев  

От 3 до 12 
месяцев 

 
Более 1 года 

Суммарная 
величина 

выбытия/(посту-
пления) потоков 

денежных 
средств 

Балансовая 
стоимость 

Непроизводные финансовые обязательства        

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов (569,994) (108,427) (2,851,872) (5,471,049) (9,001,342) (9,001,187) 

Текущие счета и депозиты клиентов      

текущие счета (467,680,277) - - - (467,680,277) (467,680,277) 

срочные счета (49,628,995) (132,228,664) (268,650,348) (289,972,583) (740,480,590) (676,149,543) 

Прочие заемные средства  (670,962) (2,836,362) (29,836,872) (122,727,310) (156,071,506) (108,636,237) 

Субординированные заимствования (3,088,740) (6,421,640) (142,938,238) (152,448,618) (93,094,781) 

Прочие финансовые обязательства  (651,117) - - - (651,117) (651,117) 

Производные обязательства      

Производные финансовые активы, исполняемые путем 
взаимозачета      

Производные финансовые активы, исполняемые в полных суммах (24,735) (121,693) (16,294) - (162,722) (162,722) 

Поступление 473,721 1,879,245 354,227 - 2,707,193 2,707,193 

Выбытие (498,456) (2,000,938) (370,521) - (2,869,915) (2,869,915) 

Итого обязательств (519,226,080) (138,383,886) (307,777,026) (561,109,180) (1,526,496,172) (1,355,375,864) 
Чистый разрыв ликвидности по признанным финансовым 
активам и финансовым обязательствам 31,390,571 (82,486,994) 22,029,824 100,508,579 71,441,980 58,553,866 

Условные обязательства кредитного характера  174,982,239 - - - 174,982,239 174,982,239 
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Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2015 года может быть представлен следующим образом: 

тыс. тенге 

До востре-
бования 
и менее 

1 месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

 
Более 1 
года 

Суммарная 
величина 

выбытия/(посту-
пления) потоков 
денежных средств 

Балансовая 
стоимость  

Непроизводные финансовые активы  
Денежные средства и их эквиваленты 295,866,258 11,765,852 - - 307,632,110 307,512,683 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период - - 5,600 153,955 159,555 91,990 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1,869,635 - - - 1,869,635 1,863,355 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения - 182,000 752,000 18,270,440 19,204,440 15,471,825 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 287,763 2,434,406 8,214,967 544,738 11,481,874 11,481,874 

Кредиты, выданные клиентам:     

корпоративного бизнеса 20,541,880 43,326,748 101,423,209 434,142,025 599,433,862 517,569,640 

малого и среднего бизнеса 4,259,712 8,126,953 24,416,100 126,924,219 163,726,984 130,278,460 

розничного бизнеса 9,784,716 6,256,203 25,604,024 226,668,463 268,313,406 142,434,456 

Активы, удерживаемые для продажи  - - 71,385,592 - 71,385,592 71,385,592 

Прочие финансовые активы 901,250 3,399 102,713 26,198 1,033,560 1,033,560 

Производные активы     

Производные финансовые активы, исполняемые путем взаимозачета 443,950 - 25,118,935 - 25,562,885 26,667,792 

Производные финансовые активы, исполняемые в полных суммах     

Поступление 41,245,150 - 52,430,935 - 93,676,085 94,780,992 

Выбытие (40,801,200) - (27,312,000) - (68,113,200) (68,113,200) 

Итого активов 333,955,164 72,095,561 257,023,140 806,730,038 1,469,803,903 1,225,791,227 
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тыс. тенге 

До востре-
бования 
и менее 

1 месяца
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

 
Более 
 1 года 

Суммарная 
величина 

выбытия/(посту-
пления) потоков 

денежных 
средств 

Балансовая 
стоимость 

Непроизводные финансовые обязательства       

Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов (327,536) (4,115,071) (500,941) (7,112,727) (12,056,275) (11,977,802) 

Текущие счета и депозиты клиентов:       

текущие счета (260,441,848) - - - (260,441,848) (260,441,848) 

срочные счета (45,238,781) (46,525,730) (281,488,012) (337,869,495) (711,122,018) (647,382,423) 

Прочие заемные средства  (47,464) (3,554,897) (75,147,376) (132,181,876) (210,931,613) (153,013,623) 

Субординированные заимствования - (3,088,740) (6,970,521) (154,474,568) (164,533,829) (95,057,199) 

Прочие финансовые обязательства  (683,612) (26,900) (5,762) - (716,274) (716,274) 

Производные обязательства       

Производные финансовые активы, исполняемые путем взаимозачета (657) - - - (657) (657) 
Производные финансовые активы, исполняемые в полных суммах       

Поступление 150,648 - - - 150,648 150,648 

Выбытие (151,305) - - - (151,305) (151,305) 

Итого обязательств (306,739,898) (57,311,338) (364,112,612) (631,638,666) (1,359,802,514) (1,168,589,826) 
Чистый разрыв ликвидности по признанным финансовым 
активам и финансовым обязательствам 27,215,266 14,784,223 (107,089,472) 175,091,372 110,001,389 57,201,401 

Условные обязательства кредитного характера  226,809,432 - - - 226,809,432 226,809,432 
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Представленные в таблицах выше номинальные величины поступления/(выбытия) потоков денежных средств до налогообложения представляют собой 
договорные недисконтированные потоки денежных средств в отношении производных финансовых инструментов, используемых для управления рисками. 
Представленные данные отражают чистую стоимость производных финансовых инструментов, расчеты по которым осуществляются в нетто-величине, и 
величины поступления и выбытия потоков денежных средств до налогообложения в отношении производных финансовых обязательств, расчеты по которым 
осуществляются единовременно в полных суммах (например, срочные договоры купли-продажи иностранной валюты и валютные сделки типа «своп»). 

В таблице представлен анализ по срокам погашения сумм, признанных в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года:   

тыс. тенге 

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года до 5 
лет Более 5 лет 

Без срока 
погашения

Просроченн
ые Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 503,323,919 - - - - - - 503,323,919 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 11,901 - 560 - 79,042 - - 91,503 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи - - 315,008 - - 97,635 - 412,643 
Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения - 133,467 6,896,431 8,767,980 - - - 15,797,878 

Депозиты и кредиты, выданные банкам 202,796 1,856,918 4,982,991 4,828,381 166,564 - - 12,037,650 
Кредиты, выданные клиентам    
корпоративного бизнеса 12,542,551 8,071,006 125,688,754 228,905,952 105,273,874 - 40,154,346 520,636,483 
малого и среднего бизнеса 4,188,023 3,867,071 28,964,030 49,581,098 15,745,612 - 23,710,225 126,056,059 
розничного бизнеса 762,493 2,545,962 12,024,408 56,124,679 76,480,842 - 11,995,787 159,934,171 

Активы, удерживаемые для продажи  - - 73,993,939 - - - - 73,993,939 
Основные средства и нематериальные 
активы - - - - - 17,306,187 - 17,306,187 
Отложенные налоговые активы  - - - 5,904,688 - - - 5,904,688 
Прочие активы  3,183,451 126,917 2,236,890 11,690,083 101,278 - - 17,338,619 
Всего активов  524,215,134 16,601,341 255,103,011 365,802,861 197,847,212 17,403,822 75,860,358 1,452,833,739 
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28 Управление рисками, продолжение 
(г) Риск ликвидности, продолжение  

 
 

тыс. тенге 

До 
востребования 

и менее 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев

От 1 года  
до 5 лет

Более 
 5 лет

Без срока 
погашения

Просрочен-
ные Итого 

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период (24,736) (121,694) (16,292) - - - - (162,722) 
Счета и депозиты банков и других 
финансовых учреждений   (569,994) (108,427) (2,851,830) (5,433,039) (37,897) - - (9,001,187) 
Текущие счета и депозиты клиентов:      

текущие счета (467,680,277) - - - - - - (467,680,277) 

срочные счета (49,555,127) (130,311,710) (249,452,511) (179,325,593) (67,504,602) - - (676,149,543) 
Прочие привлеченные средства (616,210) (2,221,695) (24,076,913) (5,516,418) (76,205,001) - - (108,636,237) 
Субординированные заимствования  - (2,402,353) (387,257) (31,845,859) (58,459,312) - - (93,094,781) 
Прочие обязательства (2,691,406) (82,354) (624,026) (714,033) (13,396) - - (4,125,215) 
Итого обязательств (521,137,750) (135,248,233) (277,408,829) (222,834,942) (202,220,208) - - (1,358,849,962) 
Чистая позиция 3,077,384 (118,646,892) (22,305,818) 142,967,919 (4,372,996) 17,403,822 75,860,358 93,983,777 
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28 Управление рисками, продолжение 
(г) Риск ликвидности, продолжение 

В следующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе ожидаемых сроков погашения), отраженных в консолидированном отчете о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

тыс. тенге 

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года  
до 5 лет Более 5 лет

Без срока 
погашения

Просрочен-
ные Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 295,862,062  11,650,621 - - - - - 307,512,683 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 443,950  - 26,224,418 - 91,414 - - 26,759,782 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 1,765,720  - - - - 97,635 - 1,863,355 
Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения -  133,467 91,416 15,246,942 - - - 15,471,825 
Депозиты и кредиты, выданные банкам 287,763  2,434,406 8,214,967 429,410 115,328 - - 11,481,874 

Кредиты, выданные клиентам:         

 корпоративного бизнеса 20,633,091  21,104,217 85,363,334 239,840,919 94,466,466 - 56,161,613 517,569,640 
 малого и среднего бизнеса 6,440,714  4,030,541 19,376,533 59,588,189 21,288,569 - 19,553,914 130,278,460 
 розничного бизнеса 694,383  972,373 12,880,523 55,279,015 60,787,621 - 11,820,541 142,434,456 

Активы, удерживаемые для продажи  -  - 71,385,592 - - - - 71,385,592 
Основные средства и нематериальные 
активы  -  - - - - 18,991,086 - 18,991,086 
Отложенные налоговые активы -  - - 2,670,266 - - - 2,670,266 
Прочие активы  2,194,804  86,235 199,984 9,185,180 7,501 1,144,393 - 12,818,097 
Итого активов 328,322,487  40,411,860 223,736,767 382,239,921 176,756,899 20,233,114 87,536,068 1,259,237,116 
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28 Управление рисками, продолжение 
(г) Риск ликвидности, продолжение 

 

тыс. тенге 

До 
востребования 

и менее  
1 месяца

От 1 до 3 
месяцев

От 3 до 12 
месяцев

От 1 года до 5 
лет Более 5 лет

Без срока 
погашения

Просрочен-
ные Итого 

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период (657)  - - - - - - (657) 
Счета и депозиты банков и других 
финансовых учреждений   (323,286)  (4,013,471) (500,941) (7,108,961) (31,143) - - (11,977,802) 
Текущие счета и депозиты клиентов:          
текущие счета (260,441,848)  - - - - - - (260,441,848) 
срочные счета (45,204,858)  (46,163,295) (259,593,716) (243,192,521) (53,228,033) - - (647,382,423) 

Прочие привлеченные средства (45,106)  (2,935,097) (69,076,640) (5,286,026) (75,670,754) - - (153,013,623) 
Субординированные заимствования -  (2,402,353) (481,681) (34,001,000) (58,172,165) - - (95,057,199) 
Прочие обязательства (2,960,358)  (298,323) (206,844) (192,826) (2,574) - - (3,660,925) 
Итого обязательств (308,976,113)  (55,812,539) (329,859,822) (289,781,334) (187,104,669) - - (1,171,534,477) 
Чистая позиция 19,346,374  (15,400,679) (106,123,055) 92,458,587 (10,347,770) 20,233,114 87,536,068 87,702,639 
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28 Управление рисками, продолжение 
(г) Рыночный риск, продолжение 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан вкладчики имеют право изъять 
свои срочные депозиты из банка в любой момент, при этом в большинстве случаев они 
утрачивают право на получение начисленного процентного дохода. Данные депозиты были 
представлены исходя из установленных в договорах сроков их погашения. Информация о 
сроках до погашения данных депозитов представлена далее: 

   менее 1 месяца: 49,555,127 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 45,204,858 тыс. тенге); 

 от 1 до 3 месяцев: 130,311,710 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 46,163,295 тыс. тенге); 

 от 3 до 12 месяцев: 249,452,511 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 259,593,716 тыс. тенге); 

 от 1 года до 5 лет: 179,325,593 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 243,192,521 тыс. тенге); 

 более 5 лет: 67,504,602 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 53,228,033 тыс. тенге). 

(д) Операционный риск 

Операционный риск – это риск прямого или косвенного убытка, возникающий в результате 
ряда различных причин, связанных с процессами, персоналом, технологиями и 
инфраструктурой Группы, а также в результате внешних факторов, отличных от кредитного 
риска, рыночного риска и риска ликвидности, таких как факторы, возникающие вследствие 
юридических и нормативных требований и общепризнанных стандартов корпоративного 
поведения. Операционные риски возникают в связи со всеми направлениями деятельности 
Группы. 

Цель Группы заключается в управлении операционными рисками таким образом, чтобы 
исключить, с одной стороны, финансовые риски и нанесение ущерба репутации Группы, а с 
другой стороны обеспечить общую экономическую эффективность и инновации. Во всех 
случаях, политика Группы требует соблюдения всех применимых правовых и нормативных 
требований. 

Группа управляет операционным риском путем создания внутренних механизмов контроля, 
которые руководство определяет, как необходимые в каждой области своей деятельности. 

29 Управление капиталом 
НБРК устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Группы в 
целом. Банк и его дочерние предприятия находятся под непосредственным контролем 
соответствующих местных регулирующих органов. 

Группа определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с 
законодательством в качестве статей, составляющих капитал кредитных организаций. На 31 
декабря 2016 года в соответствии с действующими требованиями к достаточности капитала, 
установленными НБРК, банки обязаны сохранять отношение собственного капитала к 
активам, взвешенным с учетом риска (норматив достаточности капитала), на уровне выше 
обязательного минимума. C 1 января 2015 года вступили в действие изменения в 
инструкцию о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов, 
утвержденные Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, в соответствии с которыми уровень достаточности собственного капитала был 
установлен в размере 7.5%. В дополнение к значениям коэффициентов достаточности 
собственного капитала был установлен буфер консервационного капитала на 2015 год в 
размере 1%.  По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов этот минимальный уровень 
составлял 8.5%.  По состоянию на 31 декабря 2016 года норматив достаточности капитала 
Банка составлял 17.3% (31 декабря 2015 года: 16.5%).  По состоянию на 31 декабря 2016 и 
2015 годов, норматив достаточности капитала Банка соответствовал законодательно 
установленному уровню.  
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29 Управление капиталом, продолжение 
Группа также контролирует выполнение требований к уровням достаточности капитала, 
рассчитываемым в соответствии с требованиями Базельского соглашения, которые 
определяются Международным соглашением о расчете капитала и стандартах капитала (в 
редакции от апреля 1998 года) и Поправкой к Соглашению по учету рыночных рисков (в 
редакции от ноября 2007 года), общеизвестных как Базель I и Базель II. 

В таблице ниже показан анализ состава капитала, рассчитанного в соответствии с 
требованиями Базельского соглашения, по состоянию на 31 декабря: 

 
 2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

Капитал 1-го уровня   
Акционерный капитал  167,878,470  167,878,470 
Дополнительно оплаченный капитал 1,461,271  1,461,271 
Раскрытые резервы (75,451,249)  (81,310,479) 
Доля неконтролирующих акционеров 498,662  401,463 

Итого капитала 1-го уровня 94,387,154  88,430,725 

    
Капитал 2-го уровня    
Гибридные инструменты 31,845,859  34,001,000 
Резерв по переоценке активов (403,377)  (728,086) 
Субординированные заимствования (неамортизированная 
часть) 47,193,577  44,215,363 
Долевые инвестиции, отраженные по первоначальной 
себестоимости (97,635)  (97,635) 

Итого капитала 2-го уровня 78,538,424  77,390,642 

Итого капитала 172,925,578  165,821,367 

    
Активы, взвешенные с учетом риска     
Банковский портфель 1,036,341,132  1,113,998,701 
Торговый портфель 17,443,330  17,746,757 

Итого активов, взвешенных с учетом риска 1,053,784,462  1,131,745,458 

    
Итого капитала по отношению к активам, взвешенным с 
учетом риска (%) (норматив общей достаточности 
капитала)  16.41  14.65 

Итого капитала 1-го уровня по отношению к активам, 
взвешенным с учетом риска (%) (норматив 
достаточности капитала 1-го уровня)  8.96  7.81 

Оценка активов, взвешенных с учетом риска, производится с использованием системы 
коэффициентов взвешивания уровня риска, классифицированных в соответствии с природой 
риска и отражающих оценку кредитного, рыночного и прочих рисков, связанных с каждым 
активом и контрагентом, принимая во внимание любое приемлемое обеспечение или 
гарантии. Подобная методология оценки применяется для непризнанных договорных 
обязательств с определенными корректировками для отражения более условного характера 
потенциальных убытков. 

Группа обязана выполнять минимальные требования к уровню достаточности капитала, 
рассчитываемому в соответствии с требованиями Базельского Соглашения, 
предусматриваемые условиями обязательств, принятых на себя Группой. По состоянию на 
31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года нормативы достаточности капитала Группы 
соответствовали законодательно установленному уровню. 
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30 Условные обязательства кредитного характера 
У Группы имеются обязательства по предоставлению кредитных ресурсов. Данные 
обязательства кредитного характера предусматривают выдачу кредитных ресурсов в форме 
одобренного кредита, лимитов по кредитным картам, а также овердрафта. 

Группа выдает финансовые гарантии и открывает аккредитивы в целях обеспечения 
исполнения обязательств своих клиентов перед третьими лицами. Указанные соглашения 
фиксируют лимиты обязательств и, как правило, имеют срок действия до пяти лет. 

Группа применяет при предоставлении финансовых гарантий, кредитных условных 
обязательств и аккредитивов ту же политику и процедуры управления рисками, что и при 
предоставлении кредитов клиентам. 

Договорные суммы условных обязательств кредитного характера по состоянию на 
31 декабря 2016 года представлены далее в таблице в разрезе категорий. Суммы, отраженные 
в таблице в части условных обязательств кредитного характера, предполагают, что 
указанные условные обязательства будут полностью исполнены. Суммы, отраженные в 
таблице в части гарантий и аккредитивов, представляют собой максимальную величину 
бухгалтерского убытка, который был бы отражен по состоянию на отчетную дату в том 
случае, если контрагенты не смогли исполнить своих обязательств в соответствии с 
условиями договоров. 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
 2015 г. 

тыс. тенге 

Сумма согласно договору    

Обязательства по предоставлению кредитов и кредитных 
линий 103,293,448  173,404,054 

Гарантии  68,971,413  48,880,159 

Аккредитивы 2,717,378  4,525,219 

 174,982,239  226,809,432 

Минус – Резервы (574,972)  (556,022) 

Минус – Обеспечение в виде денежных средств (3,011,159)  (2,584,729) 

 171,396,108  223,668,681 

Указанные обязательства могут прекратиться без их частичного или полного исполнения. 
Вследствие этого обязательства, указанные выше, не представляют собой ожидаемый отток 
денежных средств. Большинство обязательств по предоставлению кредитов и кредитных 
линий не представляют безусловные обязательства Группы. 

Из перечисленных выше условных обязательств кредитного характера по состоянию на 
 31 декабря 2016 года нет контрагентов, остатки по которым превышают 10% регуляторного 
капитала Банка (в 2015 году: 83,281,625 тысяч тенге - к трем клиентам).  

Изменения резерва под убытки по условным обязательствам кредитного характера за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 и 2015 годов, могут быть представлены следующим 
образом:  

 
2016 г.  

тыс. тенге 
2015 г. 

тыс. тенге 
Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года 556,022  596,508 

Чистое начисление за год  16,801  (58,342) 

Влияние пересчета иностранных валют 2,149  17,856 

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец 
года 574,972  556,022 
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31 Операционная аренда 
Операции, по которым Группа выступает арендатором 

По состоянию на 31 декабря 2016 года арендные платежи по нерасторжимым договорам 
операционной аренды подлежат уплате в следующем порядке: 

 2016 г.  
тыс. тенге 

2015 г. 
тыс. тенге 

Сроком менее 1 года 285,733  273,327 

Сроком от 1 года до 5 лет 596,083  434,739 

Сроком более 5 лет 5,340  8,677 

 887,156  716,743 

Группа заключила ряд договоров операционной аренды помещений.  

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, платежи по операционной аренде, 
признанные как расходы в составе прибыли или убытка, составили 1,523,673 тысяч тенге 
(31 декабря 2015 года: 1,372,460 тысяч тенге).  

32 Условные обязательства 
(a) Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится в стадии развития, поэтому 
многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 
Казахстане. Группа не осуществляла в полном объеме страхования зданий и оборудования, 
временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в 
части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования 
имущества Группы или в иных случаях, относящихся к деятельности Группы. До того 
момента, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск 
того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное 
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

(б) Незавершенные судебные разбирательства 

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Группа сталкивается с 
различными видами юридических претензий. Руководство Группы полагает, что 
окончательная величина обязательств Группы, возникающих в результате судебных 
разбирательств (в случае наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного 
влияния на финансовые условия или результаты деятельности Группы в будущем. 

(в) Условные налоговые обязательства 

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, 
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами, в том числе заключений, касающихся учета 
дохода, расходов и прочих статей в финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО. Правильность расчетов по налогам подлежит проверке со стороны целого ряда 
регулирующих органов разного уровня, имеющих право налагать крупные штрафы и 
начислять пени. Как правило, налоговые органы вправе проверять полноту соблюдения 
налоговых обязательств в течение пяти календарных лет, следующих за налоговым годом, 
однако в некоторых обстоятельствах этот период может быть увеличен.  
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32 Условные обязательства, продолжение  
(в) Условные налоговые обязательства, продолжение  

Данные обстоятельства создают налоговые риски в Республике Казахстан, значительно 
превышающие аналогичные риски в других странах. Основываясь на своей трактовке 
налогового законодательства, официальных заявлений регулирующих органов и 
вынесенных судебных постановлений, руководство полагает, что все обязательства по 
налогам отражены в полном объеме. Однако, принимая во внимание тот факт, что 
интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами могут 
отличаться от мнения руководства, в случае применения принудительных мер воздействия 
со стороны регулирующих органов их влияние на финансовое положение может быть 
существенным. 

(г) Кастодиальная деятельность 

Группа предоставляет кастодиальные услуги своим клиентам, в соответствии с которыми 
она удерживает ценные бумаги от имени клиентов и получает комиссионный доход за 
предоставление этих услуг. Данные ценные бумаги не являются активами Группы и не 
признаются в консолидированном отчете о финансовом положении. 

33 Операции со связанными сторонами 
(a) Отношения контроля 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года Материнской компанией Банка 
является ТОО «KNG Finance». 

Собственником Группы, обладающим конечным контролем, является г-н Галимжан Есенов.  

Материнская компания Группы ТОО «KNG Finance» готовит финансовую отчетность, 
доступную внешним пользователям. 

(б) Операции с членами Совета директоров и Правления 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015 годов, общий размер вознаграждений, 
включенных в состав затрат на персонал, может быть представлен следующим образом: 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

Краткосрочные вознаграждения работникам 2,195,720  256,761 

Указанные суммы включают неденежные вознаграждения членам Совета директоров и 
Правления. 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов остатки по счетам и средние ставки 
вознаграждения по операциям с участием членов Совета директоров и Правления Банка, 
ключевого управленческого персонала Материнской компании и их ближайших 
родственников составили: 

 
2016 г.  

тыс. тенге 

Средняя ставка 
вознаграждения, 

% 
2015 г. 

тыс. тенге  

Средняя ставка 
вознаграждения, 

% 

Консолидированный 
отчет о финансовом 
положении     

АКТИВЫ     

Кредиты, выданные 
клиентам 36,583 11.27 39,344 11.33 
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33 Операции со связанными сторонами, продолжение  
(б) Операции с членами Совета директоров и Правления, продолжение  

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, суммы, включенные в состав прибыли 
или убытка по операциям с членами Совета директоров и Правления Банка, ключевого 
управленческого персонала Материнской компании и их ближайших родственников 
составили: 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

Прибыль или убыток    

Процентные доходы 4,598  4,698 

Процентные расходы (77,778)  (19,472) 

(в) Операции с Материнской компанией и связанными сторонами 

К прочим связанным сторонам относятся компании, находящиеся под контролем и 
существенным влиянием материнской компании и собственника, обладающего конечным 
контролем.   

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Текущие счета и 
депозиты клиентов 2,864,059 2.72 1,331,773 3.81 

Прочие обязательства 972,222 - - - 
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33 Операции со связанными сторонами, продолжение 
(в) Операции с Материнской компанией и прочими связанными сторонами, продолжение 

Остатки по счетам и средние ставки вознаграждения по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, а также соответствующая прибыль или убыток по 
операциям с прочими связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, составили:  

 2016 г.  2015 г. 

Материнская 
компания 

Прочие связанные 
стороны    Материнская компания 

Прочие связанные 
стороны   

 тыс. тенге

Средняя 
ставка 

вознагра-
ждения, % тыс. тенге

Средняя 
ставка 

вознагра-
ждения, %

Итого 
тыс. тенге  тыс. тенге 

Средняя 
ставка 

вознагра-
ждения, % тыс. тенге

Средняя 
ставка 

вознагра-
ждения, %  

Итого 
тыс. тенге 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении           
АКТИВЫ           
Кредиты, выданные клиентам           
- в долларах США - - - - - - - - - - 
- в тенге - - -   - - 2,041,636 12.0 2,041,636 

Прочие активы     - -      

- в тенге - - - -  - - 53,422 - 53,422 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     -      
Текущие счета и депозиты 
клиентов           

- в тенге 25,585 - 174,372 5.76 199,957 4,058 - 205,432 0.12 209,490 

- в долларах США 53,058 0.44 132,314 - 185,372 4,747,366 1.96 46,065 1.0 4,793,431 

- в прочей валюте 201 - 710 - 911 211 - 5,150 - 5,361 

Прочие обязательства - - - - - - - 142 - 142 

Прибыль/(убыток)           

Процентные доходы - - 93,157 - 93,157 - - 173,468 - 173,468 

Процентные расходы (51,218) - (32,738) - (83,956) (128,089) - (280) - (128,369) 

Комиссионные доходы 1,897 - 271,698  273,595 1,367 - 646,397 - 647,764 
Прочие общехозяйственные и 
административные расходы  (130,800)  -  (54,551)  -  (185,351)  -  -  (72,237)  -  (72,237) 
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34 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации 
(a) Учетные классификации и справедливая стоимость 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 
2016 года: 

тыс. тенге 

Предназначен
ные для 
торговли 

Удерживаемые 
до срока 

погашения 

Кредиты, 
депозиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Прочие,   
учитываемые 

по 
амортизиро-

ванной 
стоимости 

Общая  
стоимость,  
отраженная 
в учете 

Справедливая 
стоимость 

Эквиваленты денежных средств - -  451,863,861  -  -  451,863,861  451,863,861 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 91,503 -  -  -  -  91,503  91,503 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - -  -  315,008  -  315,008  315,008 
Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения - 15,797,878  -  -  -  15,797,878  14,942,126 
Депозиты и кредиты, выданные банкам   - -  12,037,650  -  -  12,037,650  12,037,650 
Кредиты, выданные клиентам:             

корпоративного бизнеса - -  520,636,483  -  -  520,636,483  517,361,491 

малого и среднего бизнеса  - -  126,056,059  -  -  126,056,059  122,521,811 
розничного бизнеса - -  159,934,171  -  -  159,934,171  159,324,553 

Активы, удерживаемые для продажи  - -  73,993,939  -  -  73,993,939  74,443,800 

Прочие финансовые активы - -  1,645,485  -  -  1,645,485 1,645,485 

 91,503 15,797,878  1,346,167,648  315,008  -  1,362,372,037  1,354,547,288 
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34 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение 

 

тыс. тенге 

Предназна-
ченные для 
торговли 

Удерживаемые 
до срока 

погашения 

Кредиты, 
депозиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Прочие,   
учитываемые 

по 
амортизиро-

ванной 
стоимости 

Общая  
стоимость, 
отраженная 
в учете 

Справедливая 
стоимость 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 162,722 -  -  -  -  162,722  162,722 
Счета и депозиты банков и других 
финансовых учреждений  - -  -  -  9,001,187  9,001,187  9,001,187 

Текущие счета и депозиты клиентов             

текущие счета        467,680,277  467,680,277  467,680,277 
срочные счета        676,149,543  676,149,543  681,870,001 

Прочие привлеченные средства - -  -  -  108,636,237  108,636,237  106,809,758 
Субординированные заимствования - -  -  -  93,094,781  93,094,781  82,379,973 
Прочие финансовые обязательства - -  -  -  651,117  651,117  651,117 

 162,722 -  -  -  1,355,213,142  1,355,375,864  1,348,555,035 
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34 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(a) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 
2015 года: 

тыс. тенге 

Предназна-
ченные для 
торговли 

Удерживаемые 
до срока 

погашения 

Кредиты, 
депозиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Прочие,  
учитываемые 
по амортизиро-

ванной 
стоимости 

Общая  
стоимость, 
отраженная 
в учете 

Справедливая 
стоимость 

Эквиваленты денежных средств - -  277,847,399  -  -  277,847,399  277,847,399 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 26,759,782 -  -  -  -  26,759,782  26,759,782 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - -  -  1,765,720  -  1,765,720  1,765,720 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения - 15,471,825  -  -  -  15,471,825  15,471,825 
Депозиты и кредиты, выданные банкам   - -  11,481,874  -  -  11,481,874  11,481,874 
Кредиты, выданные клиентам:             
корпоративного бизнеса - -  517,569,640  -  -  517,569,640  512,675,155 
малого и среднего бизнеса - -  130,278,460  -  -  130,278,460  129,745,014 
розничного бизнеса - -  142,434,456  -  -  142,434,456  144,654,633 

Активы, удерживаемые для продажи   -  71,385,592  -  -  71,385,592  71,776,640 
Прочие финансовые активы - -  1,033,560  -  -  1,033,560  1,033,560 
 26,759,782 15,471,825  1,152,030,981  1,765,720  -  1,196,028,308  1,193,211,602 
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34 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение, продолжение 

 

тыс. тенге 

Предназна-
ченные для 
торговли 

Удерживаемые 
до срока 

погашения 

Кредиты, 
депозиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Прочие,   
учитываемые 
по амортизи-
рованной 
стоимости 

Общая  
стоимость, 
отраженная 
в учете 

Справедливая 
стоимость 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 657 -  -  -  -  657  657 
Счета и депозиты банков и других финансовых 
учреждений  - -  -  -  11,977,802  11,977,802  11,977,802 
Текущие счета и депозиты клиентов             
текущие счета - -  -  -  260,441,848  260,441,848  260,441,848 
срочные счета - -  -  -  647,382,423  647,382,423  656,001,994 

Прочие привлеченные средства - -  -  -  153,013,623  153,013,623  155,727,097 
Субординированные заимствования - -  -  -  95,057,199  95,057,199  91,230,547 
Прочие финансовые обязательства - -  -  -  716,274  716,274  716,274 
 657 -  -  -  1,168,589,169  1,168,589,826  1,176,096,219 

178



  АО «АТФБанк» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  

 

  108 

34 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение 

(a) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях 
операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату 
оценки Тем не менее, принимая во внимание фактор неопределенности, а также 
субъективность используемых суждений, справедливая стоимость не должна 
рассматриваться как стоимость, по которой активы будут незамедлительно реализованы, а 
обязательства – урегулированы. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, котируемых на активных 
рынках, основана на рыночных котировках или котировках цен дилеров. Группа определяет 
справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Группы с использованием 
прочих методов оценки.  

Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, 
отражающего цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками 
рынка на дату оценки. 

Методы оценки включают модели оценки чистой приведенной к текущему моменту 
стоимости и дисконтирования потоков денежных средств, сравнение со схожими 
инструментами, в отношении которых известны рыночные котировки. Суждения и данные, 
используемые для оценки, включают безрисковые и базовые ставки вознаграждения, 
кредитные спрэды и прочие корректировки, используемые для оценки ставок 
дисконтирования, котировки акций и облигаций и валютные курсы. Методы оценки 
направлены на определение справедливой стоимости, отражающей стоимость финансового 
инструмента по состоянию на отчетную дату, которая была бы определена независимыми 
участниками рынка. 

Группа использует широко признанные модели оценки для определения справедливой 
стоимости стандартных и более простых финансовых инструментов. Наблюдаемые 
котировки и исходные данные для моделей обычно доступны на рынке для обращающихся 
на рынке долговых и долевых ценных бумаг, производных инструментов, обращающихся на 
бирже, а также простых внебиржевых производных финансовых инструментов, таких как 
процентные свопы. 

Для более сложных инструментов Группа использует собственные модели оценки. 
Некоторые или все значимые данные, используемые в данных моделях, могут не являться 
общедоступными рыночными данными и являются производными от рыночных котировок 
или ставок либо оценками, сформированными на основании суждений. Примером 
инструментов, оценка которых основана на использовании ненаблюдаемых исходных 
данных могут служить некоторые кредиты и ценные бумаги, для которых отсутствует 
активный рынок.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года, справедливая стоимость некотируемых долевых 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, балансовой стоимостью 97,635 тысяч 
тенге (31 декабря 2015 года: 97,635 тысяч тенге) не может быть определена.  

Следующие допущения используются руководством для оценки справедливой стоимости 
финансовых инструментов: 

 для дисконтирования будущих потоков денежных средств от кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, кредитов, выданных клиентам малого и среднего бизнеса и 
кредитов, выданных розничным клиентам, использовались ставки дисконтирования 
5.8% – 15.9%, 7.5% - 17.3% и 9.2% – 23.5% соответственно (2015: 8.2% – 16.5%, 9.4% - 
15.4% и 10.2% – 18.1% соответственно);  
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 для дисконтирования будущих потоков денежных средств от депозитов клиентов, 
использовалась ставка дисконтирования 11.35% для депозитов в тенге и 2.61% для 
депозитов в иностранной валюте (2015: 9.14% и 2.98% соответственно); 

 котируемая рыночная стоимость используется для определения справедливой стоимости 
выпущенных долговых ценных бумаг и прочих привлеченных средств. 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости 

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в отчете 
о финансовом положении с использованием следующей иерархии оценок справедливой 
стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании 
указанных оценок. 

- Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 
идентичных финансовых инструментов; 

- Уровень 2: Методы оценки, основанные на рыночных данных, доступных 
непосредственно (то есть котировках) либо опосредованно (то есть данных, производных 
от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 
рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных 
котировок для идентичных или схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в 
качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых 
непосредственно или опосредованно основываются на наблюдаемых исходных данных. 

- Уровень 3: Методы оценки, основанные на ненаблюдаемых рыночных данных. Данная 
категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не 
основанной на наблюдаемых рыночных данных, притом что такие ненаблюдаемые 
данные оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория 
включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, 
в отношении которых требуется использование существенных ненаблюдаемых 
корректировок или суждений для отражения разницы между инструментами.  

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. 

тыс. тенге Уровень 2 Уровень 3  Итого 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период     
- Долговые инструменты и другие инструменты с 
фиксированной доходностью 79,602 -  79,602 

- Производные активы 11,901 -  11,901 
- Производные обязательства (162,722) -  (162,722) 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи     
Долговые инструменты и другие инструменты с 
фиксированной доходностью 315,008 -  315,008 
 243,789 -  243,789 
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(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение  

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2015года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. 

тыс. тенге Уровень 2 Уровень 3  Итого 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период     
- Долговые инструменты и другие инструменты с 
фиксированной доходностью 91,990 -  91,990 

- Производные активы 443,950 26,223,842  26,667,792 
- Производные обязательства (657) -  (657) 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи     
- Долговые инструменты и другие инструменты с 
фиксированной доходностью 1,765,720 -  1,765,720 
 2,301,003 26,223,842  28,524,845 

Цена сделки на рынке, на котором осуществляются сделки «своп» с НБРК, может отличаться 
от справедливой стоимости инструментов «своп» на основных рынках (Примечание 13). При 
первоначальном признании Группа оценивает справедливую стоимость сделок «своп», 
заключенных с НБРК, с использованием методов оценки.  

В соответствии с условиями соглашения по сделкам своп, заключенным с НБРК, НБРК 
имеет право, уведомив контрпартнера не позднее, чем за один день до даты досрочного 
завершения сделки своп, в одностороннем порядке осуществлять досрочное завершение 
сделки с производными финансовыми инструментами. 

В связи с наличием данной опции для расчета справедливой стоимости по свопу Группой 
был принят подход использовать форвардный курс NDF 1-week (среднее значение между 
bid/offer). Справедливая стоимость еженедельно определяется как разница между 
стоимостью свопа по прогнозному форвардному курсу и курсом сделки.  4 августа 2016 года 
договор валютного свопа был исполнен. По состоянию на 31 декабря 2015 года справедливая 
стоимость данного свопа составляла 26,223,842 тыс. тенге. 

Во многих случаях все существенные исходные данные, на которых основываются методы 
оценки, являются полностью доступными, например, исходя из информации по схожим 
сделкам на валютном рынке. В случаях, когда все исходные данные не являются 
наблюдаемыми, например, в связи с тем, что отсутствуют наблюдаемые сделки с 
аналогичными характеристиками риска по состоянию на отчетную дату, Группа использует 
методы, которые основываются только на ненаблюдаемых исходных данных, например, 
волатильности определенных лежащих в основе финансовых инструментов, ожиданий в 
отношении периодов прекращения действия сделок. В случае если при первоначальном 
признании справедливая стоимость не подтверждается котировками на активном рынке или 
не основывается на методах оценки, в которых используются только наблюдаемые исходные 
данные, любая разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и 
ценой сделки не отражается в составе прибыли или убытка незамедлительно, а переносится 
на будущие периоды (см. Примечание 3(д)(v)). 
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(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В таблице далее представлена выверка между оценками справедливой стоимости, 
отнесенными к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости за год, закончившийся 31 
декабря 2016 года: 

 Уровень 3 

 Производные активы 

 
2016 г.  

тыс. тенге  
2015 г. 

тыс. тенге 

Остаток на 1 января  26,223,842 353,147 

Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (434,342) 25,027,170 

Выпуск - 843,525 

Исполнение (25,789,500)  - 

Остаток на 31 декабря  - 26,223,842 

Несмотря на тот факт, что Группа полагает, что ее оценки справедливой стоимости являются 
адекватными, использование различных методик и суждений может привести к различным 
оценкам справедливой стоимости. Изменение ожидаемой безрисковой ставки на 100 
базисных пунктов для денежного потока (leg) в тенге, использованной при расчете 
справедливой стоимости инструментов, отнесенных к Уровню 3, имела бы следующее 
влияние на результаты расчетов по состоянию на 31 декабря 2016 года:   

 
2016 г.  

тыс. тенге 
2015 г. 

тыс. тенге 

 Влияние на прибыль или убыток  Влияние на прибыль или убыток  

тыс. тенге  Благоприятное  Неблагоприятное  Благоприятное   Неблагоприятное  

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 

  

  

- Производные активы  - - 138,499  (136,524) 

Итого  - - 138,499  (136,524) 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

Благоприятное и неблагоприятное влияние, возникающее при использовании возможных 
альтернативных предположений, рассчитывается посредством пересмотра значений модели 
с использованием ненаблюдаемых исходных данных, основанных на средних значениях 
верхнего и нижнего квартилей диапазона возможных оценок Группы, соответственно. 
Ключевые данные и суждения, используемые в моделях по состоянию на 31 декабря 2015 
года, включают: 

 Изменение ожидаемой безрисковой ставки для денежного потока (leg) в тенге на  
31 декабря 2015 года на 1% 

 Изменение ожидаемой безрисковой ставки для денежного потока (leg) в долларах 
США на 31 декабря 2015 года на 0.5%. 
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В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, не отражаемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости: 

тыс. тенге Уровень 2  Уровень 3  

Итого 
справедливой 
стоимости  

Итого 
балансовой 
стоимости 

Активы 
Эквиваленты денежных средств 451,863,861 - 451,863,861 451,863,861 
Инвестиции, удерживаемые до 
срока погашения 14,942,126 - 14,942,126 15,797,878 
Депозиты и кредиты, выданные 
банкам   12,037,650 - 12,037,650 12,037,650 

Кредиты, выданные клиентам:     
корпоративного бизнеса 517,361,491 - 517,361,491 520,636,483 
малого и среднего бизнеса 122,521,811  122,521,811 126,056,059 
розничного бизнеса - 159,324,553 159,324,553 159,934,171 
Активы, удерживаемые для 
продажи   74,443,800 74,443,800 73,993,939 
Обязательства     
Счета и депозиты банков и других 
финансовых учреждений 9,001,187 - 9,001,187 9,001,187 
Текущие счета и депозиты 
клиентов:     
текущие счета 467,680,277 - 467,680,277 467,680,277 
срочные счета 681,870,001 - 681,870,001 676,149,543 
Прочие привлеченные средства  106,809,758 - 106,809,758 108,636,237 
Субординированные заимствования 82,379,973 - 82,379,973 93,094,781 
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В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, не отражаемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 года, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости: 

тыс. тенге Уровень 2  Уровень 3  

Итого 
справедливой 
стоимости  

Итого 
балансовой 
стоимости 

Активы 
Эквиваленты денежных средств 277,847,399 - 277,847,399 277,847,399 
Инвестиции, удерживаемые до 
срока погашения 15,471,825 - 15,471,825 15,471,825 
Депозиты и кредиты, выданные 
банкам   11,481,874 - 11,481,874 11,481,874 
Кредиты, выданные клиентам:     
корпоративного бизнеса 512,675,155 - 512,675,155 517,569,640 
малого и среднего бизнеса 129,745,014 - 129,745,014 130,278,460 
розничного бизнеса  144,654,633 144,654,633 142,434,456 
Активы, удерживаемые для 
продажи  - 71,776,640 71,776,640 71,385,592 
Обязательства     
Счета и депозиты банков и других 
финансовых учреждений 11,977,802 - 11,977,802 11,977,802 
Текущие счета и депозиты 
клиентов:     
текущие счета 260,441,848 - 260,441,848 260,441,848 
срочные счета 656,001,994 - 656,001,994 647,382,423 
Прочие привлеченные средства  155,727,097 - 155,727,097 153,013,623 
Субординированные заимствования 91,230,547 - 91,230,547 95,057,199 
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Телефон +7 727 258 30 00
Факс +7 727 250 19 95
Веб-сайт: www.atfbank.kz.

Зарегистрировано

В Министерстве юстиции
Республики Казахстан

Регистрационный номер

345-1900-АО (ИУ)

Дата регистрации

03 октября 2003 года

Регистратор

АО «Единый регистратор ценных бумаг»
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3
Республика Казахстан
Тел: +7 (727) 272 47 60 Тел: 8 800 0808880
Факс: +7 (727) 272 47 60, вн. 230

Аудиторы

ТОО «КПМГ Аудит»
г. Алматы, пр-т. Достык, 180
Республика Казахстан
Тел.: +7 727 298 08 98.
Факс: +7 727 298 07 08.
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