
 

Пресс-релиз 

БТА Банк подвёл финансовые итоги 2012 года 

Алматы, 8 апреля 2013 г. – Сегодня БТА Банк (далее – «Банк») объявил о 
результатах деятельности Банка и компаний, входящих в группу БТА, (далее – 
«Группа»), в 2012 году на основе данных аудированной консолидированной 
отчётности по МСФО, предварительно утвержденной Правлением и Советом 
директоров и подлежащей окончательному утверждению Годовым общим 
собранием акционеров Банка. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД 

В конце 2012 года Банк успешно завершил достаточно сложный и масштабный 
процесс реструктуризации, что оказало заметное позитивное влияние на его 
финансовое состояние. Итогом этого процесса стало существенное снижение 
долговой нагрузки на Банк, а также его рекапитализация до уровня, полностью 
соответствующего регуляторным нормативам и требованиям Базельского 
соглашения. 

Активы по состоянию 31 декабря 2012 года выросли на 8% и составили 1 611 млрд 
тенге (10,7 млрд долларов США), рост активов связан в основном с ликвидными 
активами. 

Кредитный портфель (нетто) снизился на 1% и составил 645 млрд тенге (4,3 
млрд долларов США). 

Прочие активы увеличились на 28% и составили 87 млрд тенге (0,6 млрд 
долларов США). Увеличение обусловлено принятием на баланс Банка залогового 
имущества, осуществленного в рамках активных мероприятий по возврату активов. 

Обязательства снизились на 34% и составили 1 342 млрд тенге (8,9 млрд 
долларов США) 

Выпущенные долговые ценные бумаги снизились на 89% и составили 74 млрд 
тенге (0,5 млрд долларов США). Снижение достигнуто по результатам завершения 
процесса реструктуризации, в рамках которого финансовая задолженность Банка 
снизилась. 

Средства кредитных учреждений снизились на 31% и составили 65 млрд тенге 
(0,4 млрд долларов США). В рамках реструктуризации Банком пересмотрены 
условия финансирования по торговому финансированию (RCTFF). В декабре 2012 
года Банк погасил два транша по RCTFF на общую сумму 80 млн долларов США. 

Собственный капитал на консолидированном уровне по МСФО впервые за пять 
последних лет сформирован на положительном уровне и составил 268,6 млрд 
тенге (1,8 млрд долларов США), восстановление достаточности капитала явилось 
результатом реструктуризации Банка.  



Коэффициент достаточности капитала k2 превышает установленный норматив 
более чем в 2 раза (23,7% при нормативе 10%). Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с рекомендациями 
Базельского соглашения, составил 32,5%. 

Отчисления в резервы на обесценение за 2012 г. снизились на 91,8% по 
сравнению с 2011 г., отражая достаточный уровень созданных провизий. В 
результате чистый процентный расход после обесценения снизился на 86% до 
19 млрд тенге за 2012 г. c 138 млрд тенге за 2011 г. 

Непроцентные доходы выросли на 54,3% в основном за счет увеличения чистых 
доходов в виде комиссионных и сборов, чистого дохода от торговых операций и 
дохода от выкупленных собственных облигаций. 

Непроцентные расходы (за вычетом расходов от признания облигаций на 
восстановление по базовой сумме) сократились на 49,8% по сравнению с 2011 г. в 
основном за счет снижения отчислений на обесценение инвестиций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И РЕШЕНИЯ 

Повторная реструктуризация части финансовых обязательств Банка, проведённая 
в конце 2012 года, является одним из основных ключевых результатов Банка за 
рассматриваемый отчётный период. При этом стоит отметить, что 
реструктуризация предусматривала существенно более благоприятные условия 
для Банка, нежели при первой реструктуризации, в частности можно выделить 
следующие преимущества: 

 значительное снижение размера внешних обязательств и купонной ставки; 
 существенное упрощение ограничительных условий по новым 

инструментам; 
 аннулирование сложных инструментов (OID облигации и облигации на 

восстановление) и отмена возможности требований кредиторов по 
списанным при реструктуризации долгам; 

 исключение усложненной процедуры корпоративных решений. 

В 2012 году Банку удалось добиться заметного прогресса в разбирательствах, 
инициированных им в судебных органах Великобритании против бывших 
представителей менеджмента Банка. Так, с ноября 2012 года по март 2013 года 
Высокий суд Англии (далее – Суд) вынес ряд решений о взыскании порядка 3,9 
млрд долларов США. Ещё одним важным событием в рамках процесса возврата 
активов Банка стало решение Бишкекского городского суда о возврате Банку 71% 
доли в капитале ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), которое вступило в законную силу 
15 января 2013 года.  

В 2013 году Банк намерен продолжить интенсивную работу по возврату 
проблемных активов, в рамках которой предусмотрено существенное увеличение 
показателей возврата активов. 

Параллельно с процессом реструктуризации менеджмент Банка в течение 2012 
года активно реформировал систему управления Банком, оптимизировал его 
деятельность, ставя основной задачей создание эффективно действующего 
финансового института. 



Согласно данным неаудированной неконсолидированной финансовой отчетности 
по состоянию на 1 апреля 2013 года активы Банка составили 1 511 млрд тенге 
(10  млрд долларов США), собственный капитал – 223 млрд тенге (1,5  млрд 
долларов США), чистая прибыль - 11,9 млрд тенге (79 млн долларов США), чистая 
процентная маржа – 3,3%.  

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ 

В феврале 2013 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил 
Правительству РК в течение 2013 года выйти из капитала АО «БТА Банк». 
Менеджмент Банка со своей стороны предпримет все необходимые действия для 
своевременного и полноценного исполнения данного поручения Президента РК. 

Контакты для СМИ: 

тел. +7(727) 266 43 22 
e-mail: pr@bta.kz 
www.bta.kz 
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