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одводя итоги деятельности БТА Банка 
в 2013 году, мы в целом удовлетво-
рены достигнутыми результатами по 

всем направлениям.  

В целях сохранения прежних рыночных по-
зиций в сфере розничного бизнеса Банк в 
2013 году существенно пересмотрел усло-
вия по продуктам для населения. Это по-
зволило сохранить объем розничного кре-
дитного портфеля. 

По итогам года БТА сохранил за собой 5-е 
место на рынке срочных депозитов физиче-
ских лиц РК и в настоящее время занимает 
долю в 7,6%. Количество платёжных карто-
чек БТА в обращении за 2013 год увеличи-
лось на 8%; наличные и безналичные обо-
роты по платёжным карточкам выросли, в 
свою очередь, на 37%.  

Количество клиентов – субъектов МСБ увеличилось на 3% в сравнении с началом 2013 го-
да. Во многом это стало возможным благодаря активному участию Банка в реализации 
государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. Депозитный портфель Банка в сегменте МСБ за 2013 год вырос на 2,4%.  

Одновременно с финансированием корпоративных заёмщиков ведётся работа по повы-
шению качества корпоративного сегмента ссудного портфеля Банка.  

В целом, результаты БТА по итогам 2013 года позволяют считать, что государственная 
поддержка позволила стабилизировать финансовое состояние и оптимизировать бизнес-
модель Банка. Новый этап в истории БТА Банка будет предположительно ознаменован 
практической реализацией договорённостей, достигнутых в декабре 2013 года основным 
акционером Банка – фондом «Самрук-Казына» – с консорциумом казахстанских частных 
инвесторов. 

С уважением и признательностью, 
 

Председатель Правления 
АО «БТА Банк» 

Ауэзов М. М. 

 

 

 
  

П 
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Анализ финансовых результатов за отчётный год 

Таблица 1. Консолидированный баланс Группы 

в млн тенге 

№ Наименование 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декаб-
ря 2013 г. 

Прирост 2012/2011 Прирост 2013/2012 

 + / - %  + / - % 

1 Активы               
2 Денежные средства и их эквиваленты  56 120 50 375 60 657 (5 745) -10% 10 282 20% 
3 Обязательные резервы 55 92 158 37 67% 66 72% 
4 Торговые ценные бумаги 51 060 67 986 59 953 16 926 33% (8 033) -12% 
5 Средства в кредитных учреждениях 30 570 25 984 34 231 (4 586) -15% 8 247 32% 
6 Производные финансовые активы 1 653 1 759 1 654 106 6% (105) -6% 
7 Активы предназначенные для продажи 23 556   5 198 (23 556) -100% 5 198   
8 Инвестиционные ценные бумаги 32 292 40 044 41 491 7 752 24% 1 447 4% 
9 Займы клиентам  (нетто) 651 797 644 683 616 439 (7 114) -1,1% (28 244) -4,4% 

10 Займы клиентам  (брутто) 2 446 502 2 467 623 2 883 339 21 121 1% 415 716 17% 
11 Провизии (1 794 705) (1 822 940) (2 266 

900) 
(28 235) 2% (443 960) 24% 

12 Облигации ФНБ "Самрук-Казына" 536 705 652 871 656 216 116 166 22% 3 345 1% 
13 Инвестиции в ассоциированные орга-

низации  
27 491 26 098 16 233 (1 393) -5% (9 865) -38% 

14 Основные средства  7 727 8 903 8 829 1 176 15% (74) -1% 
15 Гудвилл 752 853 998 101 13% 145 17% 
16 Активы по текущему корпоративному 

подоходному налогу 
4 322 3 574 3 438 (748) -17% (136) -4% 

17 Активы по отсроченному корпоратив-
ному подоходному налогу 

1 044 224 8 808 (820) -79% 8 584 в 39.3 
раз 

18 Прочие активы  67 917 87 076 88 653 19 159 28% 1 577 2% 
19 Итого активов 1 493 061 1 610 522 1 602 956 117 461 7,9% (7 566) -0,5% 
20 Обязательства                
21 Средства Правительства РК и нацио-

нальных банков 
431 055 496 496 475 439 65 441 15% (21 057) -4% 

22 Заем от ФНБ "Самрук-Казына"   105 748 114 537 105 748   8 789 8% 
23 Средства клиентов 753 730 535 884 550 592 (217 846) -29% 14 708 3% 
24 Средства кредитных учреждений 93 528 64 798 42 410 (28 730) -31% (22 388) -35% 
25 Выпущенные долговые ценные бумаги 696 232 74 126 74 493 (622 106) -89% 367 0% 
26 Производные финансовые обязательст-

ва 
4 541 8 450 8 343 3 909 86% (107) -1% 

27 Резервы 5 877 2 949 756 (2 928) -50% (2 193) -74% 
28 Обязательства по отсроченному корпо-

ративному подоходному налогу 
953 75 79 (878) -92% 4 5% 

29 Прочие обязательства  41 953 53 420 56 101 11 467 27% 2 681 5% 
30 Итого обязательств  2 027 869 1 341 946 1 322 750 (685 923) -34% (19 196) -1% 
31 Собственный капитал               
32 Выпущенный капитал: простые акции 1 187 023 1 366 771 1 366 771 179 748 15% 0 0% 
33 Дополнительный оплаченный капитал (130 029) 117 295 117 295 247 324 -190% 0 0% 
34 Собственные выкупленные акции (8 244) (8 517) (8 513) (273) 3% 4 0% 
35 Резерв переоценки ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 
1 144 1 649 2 407 505 44% 758 46% 

36 Резерв переоценки иностранной валю-
ты 

(2 702) (2 501) (2 159) 201 -7% 342 -14% 

37 Резерв переоценки основных средств   1 909 2 545 1 909   636 33% 
38 Прочие резервы, относящиеся к акти-

вам, предназначенным для продажи 
(3 685)   0 3 685 -100% 0   

39 Аккумулированный убыток (1 579 626) (1 209 315) (1 202 
067) 

370 311 -23% 7 248 -1% 

 Капитал, приходящийся на:       0   0   
40 Акционеров материнской компании (536 119) 267 291 276 279 803 410 -149,9% 8 988 3,4% 
41 Неконтролирующую долю 1 311 1 285 3 927 (26) -2,0% 2 642 в 3.1 раз 
42 Итого собственного капитала  (534 808) 268 576 280 206 803 384 -150,2% 11 630 4,3% 
43 Итого обязательств и капитала 1 493 061 1 610 522 1 602 956 117 461 7,9% (7 566) -0,5% 
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Активы 

Активы Группы на 31 декабря 2013 года составили 1 602 956 млн тенге, уменьшившись 
по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 0,5%, или на 7 566 млн тенге. В 
структуре активов 38,5% занимают кредиты клиентам и 40,9% - облигации АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына». 

Займы клиентам сократились на 28 244 млн тенге в основном за счет формирования про-
визий, при этом займы клиентам - брутто выросли в основном в связи с восстановлением 
кредитов с забаланса, согласно требованиям НБРК. 

Инвестиции в ассоциированные организации составили 16 233 млн тенге, сократившись 
на 9 865 млн тенге по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года, за счет обесценения 
инвестиций в две ассоциированные организации, а также исключения инвестиций в 
АО «СК Лизинг» и АО «Темiрлизинг» из ассоциированных в дочерние в связи с увеличени-
ем доли Банка в уставном капитале данных компаний в 2013 году. 

Активы, предназначенные для продажи, на 31 декабря 2013 года включают в себя активы 
АО «Темiрлизинг». 23 декабря 2013 года между Банком и АО «Темiрбанк» был заключен 
договор купли-продажи акций АО «Темiрлизинг». Согласно условиям договора право соб-
ственности на простые акции АО «Темiрлизинг» перейдет АО «Темiрбанк» при получении 
им необходимых разрешений уполномоченных государственных органов Республики Ка-
захстан на приобретение простых акций АО «Темiрлизинг». На 31 декабря 2013 года все 
активы и обязательства Темiрлизинга были классифицированы в качестве активов и обя-
зательств, предназначенных для продажи, в размере 5 198 млн тенге и 1 866 млн тенге, 
соответственно. Сделка по продаже акций АО «Темiрлизинг» была завершена в феврале 
2014 года. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, на 31 декабря 2013 года составили 59 953 млн тенге, уменьшившись за 2013 год на 
12%. Инвестиционные ценные бумаги выросли в течение 2013 года на 4% и составили на 
конец года 41 491 млн тенге. Изменения в портфеле ценных бумаг связаны с операциями 
купли-продажи ценных бумаг в течение 2013 года, а также с переоценкой ценных бумаг 
по справедливой стоимости. 

Облигации АО «ФНБ Самрук-Казына» на 31 декабря 2013 года составили 656 216 млн тен-
ге, в том числе номинальная стоимость 645 000 млн тенге и начисленное вознаграждение 
11 216 млн тенге. По сравнению с данными на 31 декабря 2012 года балансовая стои-
мость облигаций выросла на 3 345 млн тенге в связи с начислением вознаграждения по 
ставке купона 6%, которая была повышена с 4% в конце 2012 года по результатам реструк-
туризации обязательств Банка в 2012 году. 

В 2013 г. Банком признан актив по отсроченному корпоративному подоходному налогу в 
размере 8 778 млн тенге, в результате на 31 декабря 2013 года актив по отсроченному 
корпоративному подоходному налогу составил 8 808 млн тенге. 
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Активы Группы на 31 декабря 2012 года составили 1 610 522 млн тенге, увеличившись по 
сравнению с активами на 31 декабря 2011 года на 7,9%, или 117 461 млн тенге, в основ-
ном за счет признания новой справедливой стоимости облигаций АО «ФНБ «Самрук-
Казына» в результате повышения купона по облигациям с 4% до 6%. 

Кредитный портфель (нетто) снизился на 1% и составил 644 683 млн тенге. 

Уменьшение активов, предназначенных для продажи, по сравнению с 31 декабря 2011 
года обусловлено продажей в марте 2012 года части акций Шекербанка в количестве 222 
148 406 штуки. 

Прочие активы увеличились на 28% и составили 87 076 млн тенге. Увеличение обусловле-
но принятием на баланс Банка залогового имущества, осуществленного в рамках актив-
ных мероприятий по возврату активов. 

Обязательства 

Обязательства на 31 декабря 2013 года составили 1 322 750 млн тенге, уменьшившись на 
19 196 млн тенге по сравнению с 31 декабря 2012 года. Снижение обязательств связано, 
прежде всего, с сокращением обязательств перед кредитными учреждениями и перед 
НБРК, при этом депозиты клиентов выросли. В структуре обязательств 41,6% занимают 
средства клиентов. 

Уменьшение обязательств перед Правительством РК и НБРК  на 21 057 млн тенге обуслов-
лено снижением в течение 2013 года обязательств перед НБРК. Снижение средств кре-
дитных учреждений связано в основном с погашением траншей по RCTFF в течение 2013 г 
на общую сумму 119,2 млн долл. (18 364 млн тенге). 

Средства клиентов составили 550 592 млн тенге, в том числе 75,1% – срочные вклады кли-
ентов. Средства клиентов выросли в 2013 году на 14 708 млн тенге в основном за счет 
увеличения срочных вкладов юридических лиц на 10 476 млн тенге и срочных вкладов 
физических лиц на 5 481 млн тенге. 

Балансовая стоимость займа от АО «ФНБ «Самрук-Казына» выросла на 8 789 млн тенге в 
связи с амортизацией дисконта по займу и начислением вознаграждения. 

Обязательства на 31 декабря 2012 года составили 1 341 946 млн тенге, уменьшившись на 
685 923 млн тенге по сравнению с 31 декабря 2011 года за счет проведенной в 2012 году 
реструктуризации обязательств Банка. 

Средства клиентов на 31 декабря 2012 года составили 535 884 млн тенге, в том числе 
срочные вклады – 74,2%. Средства клиентов уменьшились по сравнению с данными на 31 
декабря 2011 года на 217 846 млн тенге в основном за счет конвертации депозита 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» в капитал Банка.  
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Снижение средств кредитных учреждений обусловлено в основном снижением объемов 
по RCTFF за счет погашения в декабре 2012 г. 79,8 млн долл. (12 029 млн тенге) и призна-
ния дисконта по RCTFF по итогам реструктуризации. 

В декабре 2012 года Банком получен заем от АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках рест-
руктуризации 2012 года, балансовая стоимость займа на 31 декабря 2012 года - 105 748 
млн тенге. 

Уменьшение выпущенных долговых ценных бумаг на 89% с 696 232 млн тенге на 31 де-
кабря 2011 года до 74 126 млн тенге на 31 декабря 2012 года произошло за счет реструк-
туризации обязательств Банка в 2012 году. 

Собственный капитал 

Капитал на 31 декабря 2013 года составил 280 206 млн тенге, увеличившись по сравне-
нию с данными на 31 декабря 2012 года на 11 630 млн тенге за счет финансового резуль-
тата за 2013 год и увеличения доли меньшинства в связи с ростом доли Банка в АО «СК 
Лизинг» и АО «Темiрлизинг» в 2013 году и включением их в дочерние организации. 

Капитал на 31 декабря 2012 года составил 268 576 млн тенге по сравнению с отрицатель-
ной величиной капитала на 31 декабря 2011 года – (534 808) млн тенге. Восстановление 
достаточности капитала явилось результатом реструктуризации Банка. Уставный капитал 
вырос на 179 748 млн тенге за счет конвертации депозитов АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 
части субординированных облигаций в капитал Банка. Аккумулированный убыток сокра-
тился на 370 311 млн тенге в связи с полученным доходом от реструктуризации. Дополни-
тельный капитал вырос на 247 324 млн тенге за счет признания новой справедливой 
стоимости облигаций АО «ФНБ «Самрук-Казына» и справедливой стоимости займа 
АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

Коэффициент достаточности капитала k2 превышает установленный норматив более чем 

в 2 раза (27,7% при нормативе 10%). Коэффициент достаточности капитала первого уров-

ня, рассчитанный в соответствии с рекомендациями Базельского соглашения 2004 года, 

на 31 декабря 2013 года составил 24,1%.  
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Таблица 2. Консолидированный отчёт о прибылях и убытках Группы 

в млн тенге 

№ Наименование  2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Прирост 2012/2011 Прирост 2013/2012 

 + / - %  + / - % 

                
1 Процентные доходы 157 251 136 207 137 242 (21 044) -13,4% 1 035 0,8% 

1.1 Займы 117 279 96 800 91 269 (20 479) -17,5% (5 531) -5,7% 
1.2 Облигации ФНБ "Самрук-Казына" 31 542 32 095 38 700 553 1,8% 6 605 20,6% 
1.3 Средства в кредитных учреждениях 2 012 2 168 2 677 156 7,8% 509 23,5% 
1.4 Инвестиционные ценные бумаги 2 652 2 836 2 757 184 6,9% (79) -2,8% 
1.5 Торговые ценные бумаги 3 766 2 308 1 839 (1 458) -38,7% (469) -20,3% 

                
2 Процентные расходы (165 517) (144 556) (85 347) 20 961 -12,7% 59 209 -41,0% 

2.1 Средства Правительства РК и нацио-
нальных банков 

(27 858) (29 180) (25 857) (1 322) 4,7% 3 323 -11,4% 

2.2 Заем от ФНБ "Самрук-Казына"   (454) (14 491) (454)   (14 037) в 31.9 раз 
2.3 Средства кредитных учреждений (11 185) (5 267) (5 874) 5 918 -52,9% (607) 11,5% 
2.4 Средства клиентов (56 740) (49 641) (29 673) 7 099 -12,5% 19 968 -40,2% 
2.5 Выпущенные долговые ЦБ (69 734) (60 014) (9 452) 9 720 -13,9% 50 562 -84,2% 

                
3 Чистый процентный (расход) / доход 

до обесценения 
(8 266) (8 349) 51 895 (83) 1,0% 60 244 в -6.2 раз 

4 Отчисления на обесценение (129 739) (10 637) (21 379) 119 102 -91,8% (10 742) 101,0% 
5 Чистый процентный (расход) / доход  (138 005) (18 986) 30 516 119 019 -86,2% 49 502 -260,7% 
6 Чистые доходы в виде комиссионных и 

сборов 
2 034 8 030 17 824 5 996 в 3.9 раз 9 794 122,0% 

7.1 Доход от выкупленных собственных 
облигаций 

453 10 460   10 007 в 23.1 раз (10 460) -100,0% 

7.2 Чистые доходы / (убыток) от торговых 
операций 

(8 509) 5 060 (3 877) 13 569 -159,5% (8 937) -176,6% 

7.3 Доходы, за минусом расходов по опе-
рациям с иностранной валютой 

(12 415) (13 390) 5 212 (975) 7,9% 18 602 -138,9% 

7.4 Чистый доход от страховой деятельно-
сти 

3 038 452 4 330 (2 586) -85,1% 3 878 в 9.6 раз 

7.5 Доля в доходе / (убытке) ассоциирован-
ных компаний 

7 039 (1 677) (3 908) (8 716) -123,8% (2 231) 133,1% 

7.6 Доход/(убыток) от выбытия дочерних 
организаций 

2 619     (2 619) -100,0%     

7.7 Доход от изменения стоимости облига-
ций на восстановление 

10 455     (10 455) -100,0%     

7.8 Прочие доходы 3 865 4 209 8 815 344 8,9% 4 606 109,4% 
7 Непроцентный доход 8 579 13 144 28 396 4 565 53,2% 15 252 116,0% 

8.1 Расходы на персонал (20 134) (19 226) (17 758) 908 -4,5% 1 468 -7,6% 
8.2 Прочие операционные расходы (38 429) (32 452) (21 130) 5 977 -15,6% 11 322 -34,9% 
8.3 Износ и амортизация (2 898) (2 716) (1 889) 182 -6,3% 827 -30,4% 
8.4 Налоги, помимо подоходного налога (5 100) (5 333) (3 292) (233) 4,6% 2 041 -38,3% 
8.5 Отчисления на обесценение инвестиций (45 036) (626) (4 656) 44 410 -98,6% (4 030) в 7.4 раз 
8.6 Прочее обесценение и резервы (4 919) 2 689 1 813 7 608 -154,7% (876) -32,6% 
8.7 Расходы от признания облигаций на 

восстановление по базовой сумме 
  (633 103)   (633 103)   633 103 -100,0% 

8.8 Обязательное страхование депозитов 
физических лиц 

(4 462) (4 022) (4 379) 440 -9,9% (357) 8,9% 

8.9 Прочие расходы (7 700) (2 771) (8 136) 4 929 -64,0% (5 365) в 2.9 раз 
8 Непроцентные расходы (128 678) (697 560) (59 427) (568 882) в 5.4 раз 638 133 -91,5% 
9 Доход от реструктуризации   1 073 982   1 073 982   (1 073 982) -100,0% 

10 Доход до учета расходов по по-
дох.налогу  

(258 104) 370 580 (515) 628 684 -243,6% (371 095) -100,1% 

11 (Расходы) / льгота по подоходному 
налогу 

(159 906) (280) 7 971 159 626 -99,8% 8 251 в -28.5 раз 

12 Чистый доход после учета расходов по 
подоходному налогу 

(418 010) 370 300 7 456 788 310 -188,6% (362 844) -98,0% 

Относимый на счет:               
 Акционера материнской компании (417 766) 370 185 7 195 787 951 -188,6% (362 990) -98,1% 
 Доля меньшинства в чистом доходе (244) 115 261 359 -147,1% 146 126,8% 

13 Чистый (убыток) / доход (418 010) 370 300 7 456 788 310 -188,6% (362 844) -98,0% 
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Одним из главных результатов деятельности Группы за 2013 года является чистая при-
быль в размере 7 456 млн тенге, в сравнении с 370 300 млн тенге чистой прибыли за 2012 
год, полученной в результате реструктуризации. Получение чистой прибыли за 2013 год 
стало возможным за счёт положительной чистой процентной маржи, роста непроцентных 
доходов и сокращения операционных расходов. 

Положительная чистая процентная маржа в 2013 году составила 30 516 млн тенге при от-
рицательном результате за 2012 год. Положительная чистая процентная маржа сложилась 
в связи с: 

 уменьшением процентных расходов на 59 209 млн тенге (41%) по причине значи-
тельного сокращения обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам, 
снижения ставки по депозиту АО «ФНБ «Самрук-Казына» и конвертации части де-
позитов АО «ФНБ «Самрук-Казына» в капитал Банка по результатам реструктуриза-
ции 2012 года; 

 ростом процентных доходов по облигациям АО «ФНБ «Самрук-Казына» на 6 605 
млн тенге в связи с повышением ставки купона с 4% до 6% в конце 2012 года по ре-
зультатам реструктуризации обязательств Банка. 

Непроцентные доходы составили 28 396 млн тенге. Основными составляющими этих до-
ходов являются доходы в виде комиссионных и сборов, доходы по операциям с ино-
странной валютой и чистый доход от страховой деятельности. 

Непроцентные расходы (за вычетом расходов от признания облигаций на восстановление 
по базовой сумме в 2012 году) сократились на 7,8% по сравнению с 2012 годом, в связи с 
уменьшением расходов на персонал на 7,6% и сокращением прочих операционных рас-
ходов на 34,9%, в том числе расходов на консультационные услуги - на 44%. 

Банком в 2013 году признан отсроченный налог в размере 8 778 млн тенге, в результате 
льгота по подоходному налогу Группы составила 7 971 млн тенге. 

В 2012 году чистая прибыль составила 370 300 млн тенге по сравнению с чистым убытком 
в 2011 году. Получению чистой прибыли в 2012 году способствовала проведенная рест-
руктуризация обязательств Банка.  Отчисления в резервы на обесценение за 2012 г. сни-
зились на 91,8% по сравнению с 2011 годом, отражая достаточный уровень созданных 
провизий. В результате чистый процентный расход после обесценения снизился на 86,2% 
до 18 986 млн тенге за 2012 год c 138 005 млн тенге за 2011 год. Непроцентные доходы 
выросли на 53,2% в основном за счет увеличения чистых доходов в виде комиссионных и 
сборов, чистого дохода от торговых операций и дохода от выкупленных собственных об-
лигаций. 

Непроцентные расходы (за вычетом расходов от признания облигаций на восстановление 
по базовой сумме) сократились на 49,9% по сравнению с 2011 годом, прежде всего, за 
счет снижения отчислений на обесценение инвестиций на 98,6%, расходов на персонал на 
4,5% и прочих операционных расходов на 15,6%. 
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Система организации труда  

олитика по работе с персоналом строится на основе трудового законодательства 
Республики Казахстан и действующего в Банке Кодекса деловой этики. 

Кодекс деловой этики существует в Банке с 2007года. Кодекс устанавливает общие прин-
ципы для всех работников Банка, включая:  

 соблюдение законности; 
 профессионализм и компетентность; 
 добросовестность и инициативность; 
 ответственность; 
 независимость, непредвзятость; 
 конфиденциальность; 
 корпоративность; 
 соблюдение этических норм. 

Численность работников 

За период с 2011 по 2013 года в рамках оптимизации бизнес-процессов, повышения эф-
фективности работы проводилась работа по оптимизации численности. 

Оплата труда и мотивация работников 

Оплата труда персонала устанавливается в соответствии со структурой заработной платы 
Банка в зависимости от уровня должностей, занимаемых работниками. 

В Банке применяются доплаты к заработной плате работников, предусмотренные Трудо-
вым законодательством Республики Казахстан. 

Работникам кассовой службы устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы. 

В связи с профессиональным праздником Банк выплатил единовременное денежное воз-
награждение работникам. 

В целях поощрения работников за достижения в работе разработана система мотивации 
работников Розничного бизнеса и Малого и среднего бизнеса филиалов. Мотивационное 
премирование работников осуществляется на ежеквартальной основе по результатам ра-
боты за отчетный период. 

Социальные гарантии 

Для работников Банка применяются социальные гарантии, предусмотренные Трудовым 
законодательством Республики Казахстан. Работникам выплачивается материальная по-

П 
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мощь в связи со смертью близких членов семьи. По желанию работников им предостав-
ляются услуги добровольного медицинского страхования. 

Банк за счет своих средств оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работни-
кам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением 
средней заработной платы, за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери до-
хода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного 
ребенка (детей), осуществленной в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан об обязательном социальном страховании. 

Прочие 

В соответствии с Законодательством Республики Казахстан Банк ежегодно осуществляет 
обязательное страхование работников от несчастного случая при исполнении ими трудо-
вых (служебных) обязанностей. 

Обучение персонала 

В Банке осуществляется работа в области повышения квалификации персонала по сле-
дующим направлениям: проверка уровня знаний (тестирование работников при приеме и 
переводе, комплексное тестирование), разработка обучающих программ, адаптирован-
ных к технологиям и практике работы Банка; проведение программ по развитию деловых 
навыков и повышению уровня знаний банковско-финансовых дисциплин во всех филиа-
лах Банка.  

Согласно действующим требованиям Законодательства Республики Казахстан, Банк осу-
ществляет обязательное обучение и сертификацию работников определенных категорий 
работников, включая безопасность и охрану труда. 

Уровень образования 

От общей численности работников 82 % составляют работники с высшим образованием, 
из них работники ГБ составляют 92,6%. Средне-специальный уровень образования работ-
ников Банка имеют 10,4% работников (работники кассовых служб и рабочих профессий). 

Безопасность и охрана труда 

Политика в области безопасности и охраны труда построена в соответствии с Трудовым 
законодательством Республики Казахстан. 

В целях соблюдения Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251-
III в соответствии со статьей 339, в Банке функционирует единица Инженера по охране 
труда и технике безопасности. 
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Основными задачами деятельности по безопасности и охране труда являются: 

 выполнение обязательств работодателя в области безопасности и охраны труда в 
соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК; 

 осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Республи-
ки Казахстан, прав и законных интересов работников в области безопасности и ох-
раны труда; 

 участие в организации и расследовании обстоятельств и причин несчастных случа-
ев, связанных с трудовой деятельностью, их своевременное оформление, регист-
рация и учет; 

 участие в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем средств, затра-
ченных работником, в результате получения увечий, профессиональных заболева-
ний и иных повреждений здоровья, связанных с исполнением трудовых обязанно-
стей; 

 участие в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по вопросам безо-
пасности и охраны труда; 

 обеспечение внутреннего контроля над соблюдением работниками Банка требо-
ваний законодательства по безопасности и охране труда, установленных в Банке 
правил и норм по охране труда, инструкций по технике безопасности; 

 осуществление контроля за своевременным принятием мер по пресечению выяв-
ленных нарушений правил техники безопасности и другим правилам, создающих 
угрозу деятельности Банка, и его работникам; 

 взаимодействие с представителями государственных органов, осуществляющих 
надзор и контроль за соблюдением требований законодательства Республики Ка-
захстан в области безопасности и охраны труда; 

 проведение и регистрация вводного инструктажа по безопасности и охране труда 
со вновь принимаемыми работниками; 

 проведение и регистрация первичного инструктажа, согласно утвержденному «Пе-
речню должностей работников…, для прохождения инструктажа на рабочем мес-
те…»; 

 проведение и регистрация повторного инструктажа раз в полгода, согласно утвер-
жденному «Перечню должностей работников…, для прохождения инструктажа на 
рабочем месте…»; 

 консультирование и оказание методической помощи ответственным за безопас-
ность и охрану труда в филиалах; 

 переписка с внутренними подразделениями Банка и сторонними организациями 
по вопросам безопасности и охраны труда. В каждом из 19 филиалов Банка Прика-
зом / Распоряжением назначены ответственные по безопасности и охране труда, 
которые прошли обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями 
«Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по 
вопросам безопасности и охраны труда работников». 
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Спонсорство и благотворительность 

роведение реструктуризации финансовой задолженности Банка в 2009-2010 гг. и в 
2011-2012 гг. обусловило сокращение расходов, не связанных напрямую с его опе-

рационной деятельностью, в том числе, и финансирование благотворительных и спонсор-
ских проектов. В связи с отсутствием целевых средств в бюджете, Банк не имел возмож-
ности оказания материальной поддержки. 

Тем не менее, в 2013 г. коллектив Банка самостоятельно организовал чествование вете-
ранов войны и труда в День Победы 9 мая, а также устроил праздник с организацией кон-
церта в честь Дня защиты детей 1 июня для детей работников Банка. Также в региональ-
ных филиалах Банка были приобретены путёвки в детский лагерь труда и отдыха для де-
тей. 

 

П 
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Принципы корпоративного управления 

орпоративное управление в БТА Банке осуществляется на принципах: 

 

 защиты прав и интересов акционеров Банка; 
 эффективного корпоративного управления и контроля, осуществляемого Советом 

директоров; 
 прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Банка и фи-

нансовой информации; 
 законности и высоких этических стандартов; 
 эффективной дивидендной политики; 
 эффективной кадровой политики; 
 конструктивного урегулирования корпоративных конфликтов; 
 охраны окружающей среды и корпоративной социальной ответственности. 

Принципы корпоративного управления, изложенные выше, направлены на создание до-
верия к Банку и являются фундаментом для всех правил, документов, требований и реко-
мендаций, которыми руководствуется Банк в своей деятельности. 

Органами и подразделениями, образующими систему корпоративного управления в Бан-
ке, являются: 

1. Общее собрание акционеров;  
2. Совет директоров; 
3. Комитеты при Совете директоров; 
4. Служба внутреннего аудита; 
5. Служба комплаенс; 
6. Правление; 
7. Комитеты при Правлении. 

Система органов и подразделений, непосредственно задействованных в реализации кор-
поративного управления, обеспечивает непрерывное функционирование процессов на-
правленных на поддержание корпоративного управления в Банке. Система направлена на 
установление роли, ответственности, полномочий и компетенции каждого из органов и 
подразделений, входящих в систему. Прозрачное разграничение компетенции органов, 
позволяет надлежащим образом определить ответственность органов и подразделений, 
входящих в систему, обеспечить качественное и эффективное взаимодействие между ни-
ми, надлежащее управление бизнес процессами, их оценку и модификацию с учетом те-
кущих потребностей Банка. Система позволяет выполнять цели и задачи, поставленные 
акционерами Банка, а так же соблюдать требования, установленные законодательством 
Республики Казахстан и законодательством стран, в юрисдикции которых Банк осуществ-
ляет свою деятельность. 

 

 

К 
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Акционерный капитал 

Таблица 3. Сведения о размере акционерного капитала Банка по состоянию на 1 января 2014 
года 

Количество объявленных простых акций 641 500 688 955 
Количество размещенных простых акций  641 496 019 873 

Количество объявленных привилегированных акций 100 000 

Количество размещенных привилегированных акций 0 

Количество акций, выкупленных эмитентом* 428 717 826 

Количество простых акций, находящихся в свободном об-
ращении 

639 504 299 302 

* Акции выкупались по цене от 0,000000000122 тенге до 19 474,686 тенге за акцию 

Существенных сделок в отчетном периоде и изменений в составе акционеров, владеющих 
акциями в размере 5% и более, не происходило. 
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Совет директоров 

 соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет 
директоров обеспечивает контроль над эффективностью корпоративного управле-

ния.  

В феврале 2013 года решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» был сфор-
мирован Совет директоров в количестве 6 человек. В состав Совета директоров вошли че-
тыре представителя крупного акционера – АО «Самрук-Казына» и два независимых ди-
ректора.  

Состав Совета директоров АО «БТА Банк», действовавший в 2013 году: 

 Председатель Совета директоров, представитель АО «Самрук-Казына», Бахмутова 
Елена Леонидовна. 

 Член Совета директоров, представитель АО «Самрук-Казына», Кошкимбаева Мира 
Аманкуловна. 

 Член Совета директоров, Председатель Правления, представитель АО «Самрук-
Казына», Балапанов Ерик Жумаханович.  

 Член Совета директоров, представитель АО «Самрук-Казына», Имамбаева Райхан 
Газизовна. 

 Член Совета директоров, независимый директор, Корищенко Константин Николае-
вич. 

 Член Совета директоров, независимый директор, Войцеховский Юрий Михайло-
вич. 

В июле 2013 года полномочия члена Совета директоров – Председателя Правления 
АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. были досрочно прекращены.  

Решениями Совета директоров от 30.07.2013 года и внеочередного Общего собрания ак-
ционеров от 26.09.2013 года на должность члена Совета директоров, Председателя Прав-
ления АО «БТА Банк» был избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич. 

В 2013 году состоялось 34 заседания Совета директоров, из них 10 очных заседаний, 24 
заочных. Всего, Советом директоров АО «БТА Банк» в 2013 году было рассмотрено 314 
вопросов. 

 

В 
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Сведения об актуальном составе Совета директоров  

№ Ф.И.О. члена Совета директоров Биография 
1. Ракишев Кенес Хамитулы 

Председатель Совета директоров 

 

В 2000 г. окончил Казахстанскую государственную академию управления, в 2002 г. – Казахский 
экономический университет им. Т. Рыскулова, квалификация – юрист, экономист. Имеет сертифи-
каты об окончании бизнес-школ Oxford Saïd Business School (2007 г., дисциплина Advanced Man-
agement) и London Business School (2007 г., дисциплина Developing Strategy for Value Creation). 

В 1998 – 1999 гг. работал советником Фонда безопасности дорожного движения при МВД Казах-
стана. В 2000 г. работал специалистом учебного центра ОАО «Банк Туран-Алем», менеджером 
ЗАО «КазТрансГаз». 

В 2000 – 2002 гг. работал на должности специалиста, начальника отдела маркетинга департамента 
материально-технического снабжения ЗАО «Intergas Central Asia». В 2002 г. перешёл на работу в 
ЗАО «КазТрансГаз» начальником управления ВЭС. 

В 2003 г. работал первым заместителем генерального директора по экспорту ТОО «Торговый дом 
КазМунайГаз». В 2003 – 2004 гг. – заместителем генерального директора по маркетингу 
АО «КазТрансГаз». В 2004 – 2005 гг. занимал должность генерального директора ТОО «Меркурий». 

С 2005 г. является вице-президентом Союза ТПП РК (торгово-промышленная палата). Входит в со-
ставы совета директоров АО «Выборгский судостроительный завод», ОАО «Астраханский Кора-
бельный завод», АО «Kazakhstan Petrochemical Industries». Является членом президиума бизнес-
ассоциации НЭП «Союз «Атамекен». 

C 2006 г. возглавляет Совет директоров АО «SAT & Company». С 2012 г. является Председателем 
Совета директоров американской высокотехнологичной компании Net Element International. С де-
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кабря 2013 года назначен неисполнительным директором Central Asia Metals plc (CAML). 

С 14 февраля 2014 года избран Председателем Совета директоров АО «БТА Банк». 
2. Нина Ароновна Жусупова 

Член Совета директоров 

 

 

В 1983 г. окончила с отличием планово-экономический факультет АИНХ по специальности «плани-
рование промышленности». 

С 1983 г. – инспектор-бухгалтер, старший инспектор-бухгалтер, старший экономист МВД Казахской 
ССР. С 1991 г. – главный бухгалтер Республиканской строительной биржи «Казахстан». С 1994 г. – 
начальник Управления экономического анализа Казкоммерцбанка. В начале 1995 г. назначается 
главным бухгалтером – заместителем председателя Правления, а с марта 1996 г. – первый замес-
титель председателя Правления ОАО «Казкоммерцбанк». С 2002 г. – председатель Правления 
АО «Казкоммерцбанк». Награждена медалью «10-лет независимости Республики Казахстан». 

С 14 февраля 2014 года избрана членом Совета директоров АО «БТА Банк». 

3. Войцеховский Юрий Михайлович 

Член Совета директоров – незави-
симый директор 

Окончил Лондонскую школу бизнеса с присвоением степени «Магистр финансов»; Копенгагенский 
университет (Дания), факультет международного бизнеса; Латвийский университет по специаль-
ности «Международные экономические отношения». 

С сентября 2009 года является Председателем Национального Совета по развитию инвестиционно-
го климата. (Россия, Москва). С октября 2009 года является Председателем Совета директоров As-
tor Capital Limited. С июля 2010 по май 2011 года являлся Членом Совета директоров 
ОАО «Аэропорт Астрахань». С июля 2010 по май 2012 года являлся Членом Совета директоров 
ОАО «РосТопПром». С сентября 2011 года избран Председателем Совета директоров 
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ОАО «ВЦИОМ» и ОАО «Аэропорт Архангельск».  

Также является членом Совета директоров компании «ВАЛ Энерджи». Кроме того, в настоящее 
время входит в состав Наблюдательного совета Российской ассоциации независимых директоров 
и является членом Экспертного совета Министерства регионального развития Российской Федера-
ции. 

14 февраля 2013 года избран членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве независимого 
директора.  

3. Дамитов Кадыржан Кабдошевич 

Член Совета директоров – предста-
витель АО «Самрук-Казына» 

 

С отличием окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (АИНХ), с присвоением квали-
фикации «инженер-экономист». В 1988 г. защитил диссертацию в Московском финансовом инсти-
туте с присвоением учёной степени кандидата экономических наук. 

С мая 2009 по июнь 2013 года на должности президента руководил работой АО «Казахстанская 
фондовая биржа». С мая 2010 по июль 2013 года являлся членом Совета директоров (независи-
мым директором) АО «Народный Банк Казахстана». С июля 2013 года по март 2014 года являлся 
Председателем Правления АО «БТА Банк» 

С 26 сентября 2013 года избран членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве представите-
ля АО «Самрук-Казына». 

4. Имамбаева Райхан Газизовна 

Член Совета директоров – предста-

Окончила Петропавловский педагогический институт, специальность – история и методика воспи-
тательной работы, квалификация – учитель истории и обществоведения, методист по воспитатель-
ной работе; Карагандинский государственный университет им. Букетова, специальность – право-
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витель АО «Самрук-Казына» ведение, квалификация – юрист. 

С марта 2009 года по ноябрь 2012 года занимала должность заместителя директора Правового де-
партамента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С ноября 2012 года является за-
местителем Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Финанс». С декабря 2012 года является 
членом Совета директоров АО «Темiрбанк». 

14 февраля 2013 года избрана членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя 
АО «Самрук-Казына». 

5. Корищенко Константин Николае-
вич 

Член Совета директоров – незави-
симый директор 

 

В 1980 году с отличием окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, спе-
циальность – прикладная математика. Доктор экономических наук. 

С марта 2009 года является Членом Совета директоров Некоммерческой организации «Нацио-
нальная валютная ассоциация». С июня 2009 года является Членом Наблюдательного Совета «Рос-
сийская ассоциация независимых директоров». С февраля 2010 года является Членом Наблюда-
тельного Совета Некоммерческого партнерства «Гильдия инвестиционных и финансовых аналити-
ков». С июня 2010 года является Членом Совета директоров Саморегулируемой (некоммерческая) 
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка». С ноября 2010 по сен-
тябрь 2012 года – Глава Российского офиса ООО «Меррилл Линч Секьюритиз». С 2012 года по сен-
тябрь 2013 года являлся Председателем Правления ОАО «АКБ Инвестбанк».  

14 февраля 2013 года избран членом Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве независимого 
директора.  
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Правление 

равление – это коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руково-
дство текущей деятельностью Банка. Правление состоит из Председателя, его замес-

тителей, а также Управляющих директоров Банка. Члены Правления избираются на долж-
ность с обязательным согласованием с КФН. 

Основные функции и полномочия Правления: 

 обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета дирек-
торов Банка;  

 обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Банка;  
 реализация бизнес-стратегии;  
 назначение старшего менеджмента и представителей филиалов Банка;  
 другие вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Со-

вета директоров Банка. 

Члены Правления АО «БТА Банк» - признанные профессионалы, имеющие большой опыт 
работы, как в Казахстане, так и за рубежом. В разные годы члены Правления занимали 
управленческие должности в ряде крупнейших казахстанских и зарубежных финансовых 
структур, а также государственных органов. 

Состав  Правления АО «БТА Банк», действовавший в 2013 году: 

 Председатель Правления АО «БТА Банк»,Дамитов Кадыржан Кабдошевич. 
 Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк», Саурбек Жанибек. 
 Управляющий директор – член Правления, Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна.  
 Управляющий директор – член Правления,  Есенбай Жандос Жанабекулы. 
 Управляющий директор – член Правления,  Даулетбаева Айнагуль Амангельдинов-

на. 
 Управляющий директор – член Правления,  Имашева Олеся Сеиловна. 
 Управляющий директор – член Правления,  Молчанова Елена Геннадьевна. 
 Управляющий директор – член Правления,  Ильясова Римма Есеновна 
 Управляющий директор – член Правления,  Романюк Виктор Федорович. 
 Управляющий директор – член Правления,  Шакенов Арман Бакитович. 

П 
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Сведения об актуальном составе Правления Банка 

№ Ф.И.О. и должность Биография 

1. Ауэзов Магжан Мурато-
вич 

Председатель Правления 

 

Имеет дипломы об окончании с отличием Колумбийского университета (г. Нью-Йорк, США, магистр, «Ме-
ждународные финансы и банковское дело»), Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, США, бака-
лавр, «Международное экономическое развитие»), Факультета международных отношений КазГУ им. аль-
Фараби. Выпускник Банковской Академии АБН АМРО (г. Амстердам, Нидерланды), программы развития 
руководящих кадров Уортонской школы бизнеса (Университет Пенсильвании, Филадельфия, США). 

В 1998 – 2002 гг. работал в «АБН АМРО Банк Казахстан», где руководил кредитным блоком. С 2002 г. явля-
ется Управляющим директором – членом Правления АО «Казкоммерцбанк», курирует работу с корпора-
тивными клиентами. 

Президент общественного фонда «Благотворительный фонд Кус Жолы». Заместитель Председателя Сове-
та Ассоциации стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак». 
Член Совета директоров АО «Центр международных программ» Министерства образования Республики 
Казахстан. 

Награжден юбилейной медалью «10 лет Астане», медалью «20 лет тенге», общественным орденом Ассо-
циации финансистов РК «Заслуженный финансист», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 
степени. 

2. Саурбек Жанибек 

Заместитель Председате-
ля Правления АО «БТА 
Банк» 

С отличием окончил Казахский государственный юридический институт, г. Алматы, с присвоением квали-
фикации «Специалист международного права». 

Окончил аспирантуру в Казахском государственном юридическом институте, г. Алматы, с присвоением 
учёной степени кандидата юридических наук. 

В 2009 г. окончил Университет Данди, Шотландия (Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy), 
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с присвоением степени «доктор права» (PhD), по программе «Болашак». 

В 2009 – 2012 гг. работал в казахстанской юридической компании на должности генерального директора, 
заместителя генерального директора.  

В 2010 – 2011 гг. являлся членом Совета директоров (независимым директором) АО «Республиканская га-
зета «Казахстанская правда». В 2012 – 2013 гг. работал в международной юридической компании. 

С 12 декабря 2013 г. решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначен на должность заместителя 
Председателя Правления АО «БТА Банк». 

3. Ахметкалиева Жулдыз 
Сериккалиевна 

Управляющий директор-
Член Правления 

 

Окончила Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Финансы и кредит», в 
2001 году - Казахский Государственный Юридический Университет с присвоением квалификации юрист-
правовед. 

В 2008 году получила степень MBA: «Менеджмент – Международный Бизнес» в Высшей Школе Междуна-
родного Бизнеса РАНХ (г. Москва). 

С 2009 по 2012 год занимала должности в АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» начальни-
ка Управления активами и пассивами Департамента корпоративных финансов, директора Департамента 
риск - менеджмента. С 2012 по 2013 год - Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Финанс». С апреля 
2013 года является членом Совета директоров АО «Альянс Банк». 

С 4 ноября 2013 года решением Совета директоров назначена на должность Управляющего директора – 
члена Правления АО «БТА Банк». 
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 Мимикенов Каиржан 
Махмедович 

Управляющий директор-
Член Правления 

 

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию (г. Алматы), судебно-
прокурорский факультет, специальность «Правоведение», с присвоением квалификации – юрист.  

В 2006 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева (г. Алматы), фа-
культет «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», с при-
своением квалификации – инженер. 

В 2007 году окончил магистратуру в Международной академии бизнеса (г. Алматы) по программе МВА 
«Корпоративный менеджмент». 

В 2000 – 2002 гг. работал главным юристом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации юридических 
лиц по Алматинской области». В 2002– 2006 гг. работал на должности начальника Управления по работе с 
претензиями АО «Нефтяная страховая компания». В 2006 г. перешёл на работу в АО «Страховая Компания 
Альянс Полис», где работал на должности начальника Управления урегулирования претензий, заместите-
ля Председателя Правления.  

В 2008 – 2009 гг. работал на должности директора департамента по работе с государственными органами 
ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». В 2010– 2010 гг. являлся заместителем Председателя Прав-
ления по маркетингу АО «Накопительный пенсионный фонд «Отан». 

В 2009 – 2013 гг. работал в АО «Альянс Банк» на должности заместителя Председателя Правления – члена 
Правления, Управляющего директора, советника Председателя Правления, Исполнительного директора. 
Также являлся председателем Комитета по проблемным долгам, экспертом Комитета по аудиту, рискам и 
проблемным долгам при Совете директоров АО «Альянс Банк». 

Награждён медалями «20 лет независимости Казахстана» и «Лучший финансист года» (2013). 

Со 2 апреля 2014 г. решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначен на должность Управляющего 
директора – члена Правления АО «БТА Банк». 
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 Сатиева Ляззат Адыловна 

Управляющий директор-
Член Правления 

 

В 1999 г. окончила Университет им. С. Торайгырова (Павлодар),  факультет «Экономика и менеджмент», 
специальность «Финансы и кредит». В 2007 г. окончила магистратуру в Международной Академии бизне-
са (Алматы) с присвоением степени MBA. 

Трудовую деятельность в банковском секторе начала в 2000 г. в Павлодарском филиале 
АО «Казкоммерцбанк» менеджером / заведующей сектором кредитования малого и среднего бизнеса. С 
2003 г. перешла на работу в Алматинский филиал АО «Казкоммерцбанк» на должность заведующей сек-
тором кредитования. С 2004 г. перешла на работу в Головной Банк АО «Казкоммерцбанк», в Департамент 
поддержки продаж коммерческой сети, на должность заведующей сектором ЕБРР, затем – начальника от-
дела оценки региональных проектов. С 2005 г. была назначена начальником Управления малого бизнеса 
Департамента развития малого и среднего бизнеса. С 2006 г. стала заместителем директора Департамента 
развития малого и среднего бизнеса. С 2007 по 2014 гг. работала на должности директора Департамента 
развития малого и среднего бизнеса.  

С февраля 2014 г. перешла на работу в АО «БТА Банк» на должность советника Председателя Правления. 

Награждена медалью «20 лет тенге». 

С 20 мая 2014 года решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначена на должность Управляющего 
директора – члена Правления АО «БТА Банк». 

 Жапарова Айгерым Кайр-
гельдиновна 

Управляющий директор-
Член Правления 

Имеет дипломы с отличием Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова (бакалавр, 
«Юриспруденция»), Карагандинского государственного технического университета («Экономика и ме-
неджмент»), Казахско-германского технического бизнес-колледжа («Банковское дело»). Обучалась в Евра-
зийском Университете им. Гумилева Л.Н. («Финансы и кредит»). 

В период с 1998 г. по 2002 г. работала в АО «Народный Банк Казахстана». 

В 2002 г. перешла на работу в АО «Казкоммерцбанк» на должность риск-менеджера, в 2006 г. – на долж-



Корпоративное управление 
 

 
 Годовой отчет АО «БТА Банк» за 2013 год 26 

 

 

ность начальника Управления проверки и взыскания розничных кредитов. В 2009 – 2010 гг. работала за-
местителем директора Департамента риск-менеджмента №2. С 2010 г. по 2014 гг. работала на должности 
директора Департамента проблемных розничных кредитов. 

С 22 мая 2014 года решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначена на должность Управляющего 
директора - члена Правления АО «БТА Банк». 

 Молчанова Елена Ген-
надьевна 

Управляющий директор-
Член Правления 

 

 

Окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби. 

В 2009 г. работала на должности директора Юридического департамента АО «Альфа-Банк». 

С сентября 2009 года перешла на работу в АО «БТА Банк» на должность исполняющей обязанности замес-
тителя директора юридического департамента АО «БТА Банк».  

С мая 2010 года была назначена на должность директора Департамента по возврату активов АО «БТА 
Банк». 

С 1 декабря 2013 г. решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначена на должность Управляющего 
директора – члена Правления АО «БТА Банк». 
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 Набиев Аскарбек Рамаза-
нулы 

Управляющий директор-
Член Правления 

 

В 1996 году с отличием окончил Казахскую государственную академию управления (г. Алматы) по специ-
альности «Финансы и кредит», с присвоением квалификации – экономист. 

В 1997 году пришёл в АО «Казкоммерцбанк» (г. Алматы), где последовательно работал на должности эко-
номиста отдела локальных рисков, начальника отдела анализа и прогнозирования, главного специалиста 
сектора анализа и прогнозирования, начальника Управления финансового анализа. 

В 2002 – 2007 гг. работал на должности директора Департамента финансового контроля 
АО «Казкоммерцбанк». С 2007 года назначен на должность Управляющего директора – члена Правления 
АО «Казкоммерцбанк», курирует финансовый блок банка. 

Со 2 апреля 2014 г. решением Совета директоров АО «БТА Банк» назначен на должность Управляющего 
директора – члена Правления АО «БТА Банк». 

 Романюк Виктор Федо-
рович 

Управляющий директор-
член Правления 

Окончил «Брайтон колледж» (Великобритания) c приоритетным изучением предметов по специальностям 
«Экономика» и «Политика». 

В 2000 году окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби по специальности «Междуна-
родные экономические отношения». 

С 2009 г. по 2010 г. – советник председателя правления АО «Темірбанк». 

С февраля 2010 года работает в АО «БТА Банк», С декабря 2011 года занимает должность Управляющего 
директора. 

С 2012 года возглавляет Советы директоров ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) и ЗАО «БТА Банк» (Армения), 



Корпоративное управление 
 

 
 Годовой отчет АО «БТА Банк» за 2013 год 28 

 

 

АО «СК Лизинг», является членом Советов директоров АО «БТА Банк» (Грузия) и АКБ (ОАО) «БТА-Казань» 
(Российская Федерация). С марта 2013 является первым заместителем Председателя Совета директоров 
банка Sekerbank TAS (Турция). В 2012 году входил в Наблюдательный совет «Первого кредитного бюро». 

C 30 октября 2013 г. избран Управляющим директором - членом Правления АО «БТА Банк». 

 Шакенов Арман Бакито-
вич 

Управляющий директор-
член Правления 

 

Окончил Северо-Казахстанский Университет. 

В период с 1999 г. по 2004 г. работал в АО «Казкоммерцбанк». 

С 2004 г. по 2006 г. работал на руководящих должностях в АО «Фонд развития малого предпринимательст-
ва», АО «Казагрофинанс». 

В АО «БТА Банк» работает с декабря 2006г.,  

9 декабря 2011 года решением Совета директоров Банка назначен Управляющим директором – членом 
Правления АО «БТА Банк».  
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Комитеты при Совете директоров 

 Банке созданы Комитеты Совета директоров по вопросам: внутреннего аудита, 
стратегического планирования, управления рисками, активами обязательствами, 
восстановлению активов, кредитованию, назначениям, кадрам и социальным во-

просам.  

Членами Комитетов Совета директоров являются члены Совета директоров. При этом, как 
минимум, один член каждого Комитета должен иметь опыт в банковской, финансовой 
областях, по одному члену каждого Комитета опыт работы в управлении рисками и ауди-
ту в финансовых организациях. Члены Правления не могут являться членами Комитетов, 
за исключением Председателя Правления.  

По решению Совета директоров, в зависимости от специфики вопроса и потребности Бан-
ка, могут быть созданы Комитеты по иным вопросам. 

Комитет по аудиту 

Комитет Совета директоров по аудиту, независим при рассмотрении вопросов, и действу-
ет в интересах акционеров Банка. Комитет по аудиту имеет следующие функции и отчиты-
вается перед Советом директоров, а также представляет рекомендации по следующим 
вопросам:  

1. установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Банка (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчет-
ности); 

2. контроль над надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и 
управления рисками, а также документов в области корпоративного управления; 

3. мониторинг за целостностью финансовых отчетов Банка и любых официальных 
объявлений в отношении финансовых показателей Банка с обзором значимых 
оценок по финансовой отчетности в них;  

4. обзор внутреннего финансового контроля Банка, обзор систем внутреннего кон-
троля и управления рисками Банка, если соответствующий обзор не был проведен 
Комитетом, в компетенцию которого входит вопрос управления рисками или непо-
средственно Советом директоров.  

5. мониторинг и контроль над независимостью внешнего и внутреннего аудита, а 
также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казах-
стан; 

6. предоставление рекомендаций Совету директоров, с тем, чтобы Совет директоров 
представил их на утверждение Общему собранию акционеров, по вопросам из-
брания либо повторного избрания или прекращения взаимоотношений с внешним 
аудитором и одобрения размера вознаграждения и условий привлечения внешне-
го аудитора; 

7. обзор и мониторинг за независимостью и объективностью работы внешнего ауди-
тора и эффективностью процесса аудита с учетом соответствующих профессио-
нальных и регуляторных требований;  

В 
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8. разработка и внедрение политики по привлечению внешнего аудитора для пре-
доставления услуг, не связанных с аудитом, с учетом соответствующих этических 
положений в отношении предоставления внешней аудиторской организацией ус-
луг, не связанных с аудитом;  

9. представление отчетов Совету директоров с определением любых вопросов в от-
ношении которых Комитет Совета директоров, занимающийся вопросами аудита 
считает необходимым принятие определенных мер или улучшений, а также пред-
ставление рекомендаций по пошаговому исполнению внесенных рекомендаций;  

10. другие вопросы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка, рег-
ламентирующими компетенцию Комитета Совета директоров по вопросам, свя-
занным с аудитом. 

Комитет по рискам, управлению активами и обязательствами 

Основными целями деятельности Комитета по рискам, управлению активами и обяза-
тельствами является предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам по-
строения и функционирования комплексной системы управления рисками, активами и 
обязательствами в Банке, обеспечивающей анализ, оценку, контроль и минимизацию 
рисков, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка и формирование 
единой политики управления рисками в структуре Банка.  

Основными задачами Комитета Совета директоров по управлению рисками, активами и 
обязательствами являются: 

1. принятие политики и методологических подходов по управлению рисками с по-
следующим утверждением их Советом директоров; 

2. координация процесса управления рисками и реализации комплексной системы 
внутреннего контроля; 

3. оценка совокупных рисков на основе единого и последовательного подхода и рас-
смотрение обзоров для отслеживания финансового состояния Банка, финансовых 
рынков и иных событий в экономике, которые могут оказать влияние на размер 
принятых рисков; 

4. одобрение применяемых методов и моделей оценки рисков; 
5. доведение результатов оценки и управления рисками до сведения Совета дирек-

торов; 
6. иные вопросы в соответствие с Положением о данном Комитете.  

Комитет по назначениям, вознаграждению и социальным вопросам 

Комитет Совета директоров по вопросам назначения, вознаграждению и социальным во-
просам, создается для повышения эффективности кадровой политики и политики мотива-
ции Банка.  

Комитет, по вопросам назначения, вознаграждению и социальным вопросам, осуществ-
ляет: 
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1. выработку и внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу о реализации 
кадровой политики и политики мотивации в отношении членов Правления, руко-
водителя и работников Службы внутреннего аудита, руководителя и работников 
Службы комплаенс, Корпоративного секретаря Банка;  

2. внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу о назначении лиц на 
должности, назначение которых входит в компетенцию Совета директоров; 

3. внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу уровня вознаграждения 
для членов Правления и членов Совета директоров.  

4. внесение рекомендаций Совету директоров по социальным вопросам в отношении 
работников Банка; 

5. иные вопросы в соответствие с Положением о данном Комитете.  
 . 

Комитет по стратегическому планированию 

Комитет по стратегическому планированию создан с целью подготовки Совету директо-
ров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности 
(развития), стратегических целей (стратегии развития) Банка, дочерних и ассоциирован-
ных организаций Банка, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих 
повышению эффективности деятельности Банка, дочерних и ассоциированных организа-
ций Банка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Комитет по стратегическому планированию осуществляет: 

1. предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Банка, 
внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр; 

2. рассмотрение результатов мониторинга изменений в экономической, конкурент-
ной и нормативно правовой среде для определения их влияния на существующую 
стратегию развития Банка, дочерних и ассоциированных организаций Банка и 
обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений; 

3. регулярное, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации страте-
гии развития Банка, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффек-
тивности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для 
достижения поставленных целей; 

4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке страте-
гических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятель-
ности (развития) Банка и оценке следования утвержденным приоритетным на-
правлениям развития Банка. 

5. анализ и предоставление рекомендаций Совет директоров по выработке стратеги-
ческих решений, касающихся повышения эффективности деятельности Банка в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

6. предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации 
стратегии развития Банка. 

7. предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета 
директоров Банка, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии разви-
тия, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей дея-
тельности (КПД). 
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8. иные вопросы в соответствие с Положением о данном Комитете.  

Комитет по кредитованию и восстановлению активов 

Всего в 2013 году состоялось 11 заседаний, из них 7 очных, 4 заочных заседания указанно-
го Комитета. 

Целью создания Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров 
Банка и соответствующего органа Банка, уполномоченного принимать решение по вопро-
сам финансирования с суммой займа, превышающей 5% собственного капитала Банка, по 
вопросам реализации внутренней кредитной политики и восстановления активов, отне-
сенных в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и внут-
ренними нормативными документами Банка к компетенции Совета директоров Банка и 
Общего собрания акционеров Банка. 

В компетенцию Комитета входит:  

1. осуществление контроля за качеством кредитного портфеля Банка. 
2. представление предварительного разрешения на выдачу займов, превышающих 

пять процентов собственного капитала Банка. 
3. предварительное рассмотрение условий займов, предоставление которых предпо-

лагается лицам, связанным с Банком особыми отношениями. 
4. рассмотрение отчетности по займам, предоставленным лицам, связанным с Бан-

ком особыми отношениями. 
5. предварительное одобрение проектов внутренних нормативных документов Бан-

ка, связанных с реализацией Кредитной политики АО «БТА Банк», утверждение ко-
торых отнесено к компетенции Совета директоров Банка. 

6. рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией Кредитной политики 
АО «БТА Банк», принятие решение по которым отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров и Общего собрания акционеров Банка. 

7. рассмотрение отчетов по проводимой работе, связанной с активами на восстанов-
ление.  

8. предварительное рассмотрение вопросов по активам на восстановление, про-
блемным активам, принятие решение по которым отнесено к компетенции Совета 
директоров и Общего собрания акционеров Банка. 

Внутренний контроль и аудит 

Внутренний контроль 

истема внутреннего контроля включает процедуры по своевременному информиро-
ванию органов Банка о любых существенных недостатках и слабых местах контроля с 

детализацией мероприятий, которые были предприняты или следует предпринять. Сис-
тема внутреннего контроля ориентирована на оперативное реагирование на установлен-
ные риски, выявленные нарушения системы контроля. 

С 
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Внутренний контроль определяется как процесс, осуществляемый Советом директоров, 
Комитетами Совета директоров уполномоченным рассматривать вопросы внутреннего 
контроля, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, Правлением, Комитетами 
при Правлении, подразделениями и работниками Банка и их действия, призванные, в ра-
зумной степени, обеспечить выполнение целей Банка, в том числе: 

 эффективности деятельности Банка; 
 сохранности активов, информации и эффективного использования ресурсов Банка; 
 полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности 

Банка; 
 соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних до-

кументов Банка;  
 минимизации рисков за счет внедрения и поддержания оптимальной системы 

риск менеджмента. 

Система внутреннего контроля определяется как совокупность политик, процессов и про-
цедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной дея-
тельности, позволяющей Банку соответствующим образом реагировать на существенные 
риски в процессе достижения целей Банка. 

Система внутреннего контроля включает следующие взаимосвязанные компоненты: 

 контрольную среду; 
 оценку рисков; 
 процедуры внутреннего контроля; 
 систему информационного обеспечения и обмена информацией;  
 мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля. 

В Банке разграничивается компетенция органов, входящих в систему внутреннего контро-
ля, в зависимости от их роли в процессах разработки, утверждения, применения и оценки 
системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства, Устава, 
настоящего Кодекса и внутренних документов Банка.  

Совет директоров и Правление обеспечивают создание контрольной среды, выражающей 
и демонстрирующей персоналу Банка важность внутреннего контроля и соблюдения эти-
ческих норм на всех уровнях управления и направлениях деятельности Банка. 

Совет директоров является ответственным за организацию системы внутреннего контроля 
в Банке. Совет директоров принимает меры по совершенствованию системы внутреннего 
контроля и осуществляет регулярную оценку ее эффективности. 

Совет директоров Банка применяет риск-ориентированный подход для функционирова-
ния надежной системы внутреннего контроля и оценки ее эффективности. 

Правление ответственно за разработку и внедрение утвержденной Советом директоров 
Политики о системе внутреннего контроля, совершенствование процессов и процедур 
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внутреннего контроля, надежное функционирование системы внутреннего контроля и 
мониторинг системы внутреннего контроля. 

Руководители подразделений Банка, в зависимости от своих должностных (функциональ-
ных) обязанностей, несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, 
мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля во вверенных им на-
правлениях деятельности Банка. 

Отдельные функции внутреннего контроля могут поручаться создаваемым в Банке спе-
циализированным подразделениям или отдельным работникам Банка. 

Система внутреннего контроля в Банке строится на следующих принципах: 

 бесперебойного функционирования; 
 постоянного и надлежащего функционирования системы, позволяющей Банку 

своевременно выявлять любые отклонения, оказывающие негативное влияние на 
деятельность Банка, и предупреждать их возникновение в будущем; 

 подотчетности всех субъектов системы внутреннего контроля: 
 качество выполнения контрольных функций каждым лицом контролируется дру-

гим субъектом системы внутреннего контроля; 
 разделение обязанностей: 

Банк стремится не допустить дублирования контрольных функций, и эти функции 
должны распределяться между работниками Банка таким образом, чтобы одно и 
то же лицо не объединяло функции, связанные с утверждением операций с опре-
деленными активами, учетом операций, обеспечением сохранности активов и 
проведением их инвентаризации; 

 надлежащее одобрение и утверждение операций: 

Банк стремится установить порядок утверждения всех финансово-хозяйственных 
операций уполномоченными органами и лицами в пределах их соответствующих 
полномочий; 

 ответственность всех субъектов внутреннего контроля, работающих в Банке, за 
надлежащее выполнение контрольных функций; 

 осуществление внутреннего контроля на основе четкого взаимодействия всех ор-
ганов и подразделений Банка; 

 постоянное развитие и совершенствование: 

Система внутреннего контроля должна быть гибкой и адаптируемой к изменениям 
внутренних и внешних условий функционирования Банка и новым задачам. 

 своевременность передачи сообщений о любых существенных недостатках и сла-
бых местах контроля: 
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В Банке должны быть установлены максимально сжатые сроки передачи соответ-
ствующей информации органам и/или лицам, уполномоченным принимать реше-
ния об устранении любых существенных недостатков и слабых мест контроля. 

 комплексный и системный характер внутреннего контроля. 

Более детальные и подробные процедуры, требования и элементы внутреннего контроля 
в Банке установлены внутренними документами Банка. 

Служба комплаенс 

В целях обеспечения в Банке эффективного механизма внутреннего контроля и меро-
приятий по предотвращению, исключению, устранению и/или минимизации комплаенс-
рисков в деятельности Банка в 2005 г. была создана Служба комплаенс.  

Комплаенс-риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения 
банком требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных 
правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур Банка. 

На основании решения Совета директоров АО «БТА Банк» Служба комплаенс передана в 
подчинение Совету директоров Банка. В своей деятельности Служба руководствуется По-
становлением Правления Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2005 года 
№ 359 «Об утверждении Инструкции о требованиях к наличию систем управления риска-
ми и внутреннего контроля в банках второго уровня», а так же внутренними нормативны-
ми документами АО «БТА Банк».  

Служба комплаенс подчиняется Совету директоров Банка, имеет официальный статус в 
пределах Банка, полномочия и независимость и осуществляет внутренний контроль над 
соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, 
в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также ВНД Банка.  

Свою деятельность Служба комплаенс осуществляет, основываясь на принципах постоян-
ства деятельности, независимости и беспристрастности профессиональной компетентно-
сти в соответствии с ВНД по управлению комплаенс-риском в Банке. 

Основной целью Службы комплаенс является обеспечение в Банке эффективного меха-
низма по предотвращению, исключению, устранению и/или минимизации Комплаенс-
рисков в деятельности Банка – т.е. осуществление комплаенс-контроля. Достижение 
Службой основной цели определено необходимостью защиты интересов Банка. 
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Диаграмма 1. Основные методы управления комплаенс-рисками в Банке 

 

 

 

 

 

 

 

Комплаенс-контроль – совокупность организационных мероприятий по внутреннему мо-
ниторингу, координации и контролю за соблюдением, и исполнением законодательства 
Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного орга-
на, а также внутренних правил и процедур Банка по предотвращению нарушений и устра-
нению последствий и причин их возникновения.  

Управление комплаенс-риском предполагает выполнение каждым работником, структур-
ным подразделением, органом Банка своих функциональных обязанностей в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства и ВНД Банка. 

Служба комплаенс является координатором по вопросам управления комплаенс-
рисками. 

Для достижения целей Служба осуществляет контроль над соответствием деятельности 
Банка, а также действий его работников на финансовом рынке законодательству Респуб-
лики Казахстан и внутренним нормативным документами Банка. 

Также, самостоятельно или совместно с другими подразделениями и должностными ли-
цами Банка, работниками Банка, проводит расследования фактов нарушения, законода-
тельства Республики Казахстан и стандартов профессиональной деятельности на финан-
совом рынке, ВНД Банка, регулирующих деятельность Банка на финансовом рынке, пре-
тензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) к Банку. 

Служба комплаенс осуществляет (1) разработку и предоставление руководству рекомен-
даций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе Банка, (2) контроль 
над организацией работы в Банке по ознакомлению всех работников Банка с требова-
ниями ВНД Банка, регулирующих деятельность Банка на финансовом рынке, исходя из 
перечня служебных обязанностей работников, (3) мониторинг комплаенс-риска с предос-
тавлением, в соответствии с внутренними процедурами Банка, отчета, (4) обучение ра-
ботников по проблемам, связанным с возникновением комплаенс-риска, (5) разработку 
методических документов и ВНД по вопросам управления комплаенс-риском.  

Основные методы управления 

комплаенс-рисками 

выявление 
комплаенс-риска 

анализ и оценка 
комплаенс-риска 
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комплаенс-риска 

контроль и  
минимизация 

комплаенс-риска 
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Вместе с тем, Служба комплаенс предоставляет консультации по возникающим в ходе 
деятельности Банка вопросам, в том числе относительно соответствия конкретной опера-
ции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства Республики Ка-
захстан. 

Все участники комплаенс, в рамках своей компетенции и ответственности, должны свое-
временно и адекватно в интересах Банка оценивать комплаенс-риски и профессионально 
осуществлять их управление при строгом и неукоснительном соблюдении требований за-
конодательства, ВНД Банка и общих принятых норм поведения, соблюдать и поддержи-
вать этику корпоративных интересов, принципов и культуры деятельности Банка. 

При этом руководство всех уровней несет ответственность за управление комплаенс-
рисками в соответствующей сфере деятельности. 

Если работнику Банка стало известно о факте возникновения, какого либо нарушения в 
деятельности своего подразделения и/или в действиях, какого-либо работника своего 
подразделения (возникновения комплаенс-риска) или возникновении конфликта интере-
сов, неэтичного отношения со стороны коллег и/или руководства, то он вправе, в том чис-
ле минуя свое непосредственное руководство, сообщить об этом в Службу. При этом, 
Служба гарантирует обеспечение конфиденциальности данного сообщения.  

Для сообщения о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, норматив-
ных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, Комитета по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также ВНД Банка, этических 
норм персонала Банка с которыми Потребитель финансовых услуг может столкнуться при 
обращении в Банк, он может (авторизовано/анонимно) обратиться к Руководителю и/или 
Заместителю Руководителя Службы, как в устном, так и в письменном порядке, посредст-
вом направления, со страницы Службы комплаенс во внешнем и внутреннем сайтах Бан-
ка, сообщения.  

Служба внутреннего аудита является подразделением АО «БТА Банк», обеспечивающим 
организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке. СВА подчинена и подотчетна 
Совету директоров АО «БТА Банк». Курирование деятельности Службы осуществляется 
Комитетом по аудиту АО «БТА Банк».  

Служба создана с целью решения задач, возникающих при осуществлении Советом ди-
ректоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы 
внутреннего контроля путем предоставления объективной оценки состояния системы 
внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию. 

Статус СВА, ее задачи, функции, права, ответственность, порядок взаимодействия с Сове-
том директоров, руководством и подразделениями Банка определены Положением о 
Службе внутреннего аудита АО «БТА Банк», утвержденным Советом Директоров АО «БТА 
Банк» 21 ноября 2012 года (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2013 года). 

Служба вправе назначить проверку деятельности любого подразделения или должност-
ного лица Банка. Выбор объектов аудита для включения в Годовой аудиторский план 
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осуществляется на основе оценки рисков. Разрабатываемые Службой план внутреннего 
аудита и программа аудита утверждаются Советом директоров Банка. 

В ходе проверки осуществляется оценка адекватности и эффективности систем внутренне-
го контроля и управления рисками, анализ исполнения подразделениями Банка возло-
женных функций и задач. Результаты проверки с общим заключением об адекватности и 
эффективности проверенных систем внутреннего контроля и управления рисками и ука-
занием рекомендаций, направленных на принятие мер по снижению/исключению выяв-
ленных рисков, выносятся на рассмотрение Комитету по аудиту, Совету директоров Банка 
в установленном порядке. В отношении обнаруженных существенных фак-
тов/несоответствий руководством объекта аудита составляется План корректирующих 
и/или предупреждающих действий, который утверждается Правлением Банка.  

В целях определения принятых объектом аудита мер по снижению/предотвращению вы-
явленных рисков, СВА, на ежеквартальной основе, осуществляется мониторинг исполне-
ния выданных рекомендаций. Отчет о деятельности Службы, включающий, в том числе 
краткие заключения по результатам проведенных аудиторских заданий с указанием вы-
данных рекомендаций, а также информацию о других мероприятиях, проведенных Служ-
бой за отчетный период, представляется Комитету по аудиту, Совету директоров Банка, 
ежеквартально и раз в год. Годовой план аудита за 2013 год был исполнен на 77,28%.  

Дивиденды 

а 31 декабря 2013 года конвертируемые привилегированные акции не были выпу-
щены в обращение. Соответственно, дивиденды по ним не начислялись и не выпла-

чивались. По простым акциям дивиденды также не начислялись и не выплачивались. 

Информационная политика в отношении инвесторов 

елью корпоративной информационной политики Банка является своевременное до-
ведение до целевых аудиторий достоверной, объективной и непротиворечивой ин-

формации о текущей деятельности и стратегическом развитии Банка, способствующее по-
вышению его информационной открытости и росту его инвестиционной привлекательно-
сти. Реализация данной информационной политики призвана обеспечить поддержку дея-
тельности и стратегического развития Банка со стороны его целевых аудиторий. 

Инвесторы, как существующие, так и потенциальные, принимают решения об инвестиро-
вании в ценные бумаги Банка, и поэтому являются важной внешней целевой аудиторией 
Банка, которая, наряду с другими целевыми аудиториями, может оказывать значительное 
влияние на его деятельность. 

Информационная политика Банка в отношении инвесторов направлена на обеспечение 
наиболее полной реализации их прав на получение информации, существенной для при-
нятия ими соответствующих инвестиционных решений или осуществления полномочий, 
вытекающих из владения ценными бумагами Банка. 

Являясь законопослушным, справедливым и открытым финансовым институтом, Банк 

Н 

Ц 
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осуществляет раскрытие информации для инвесторов на основе следующих принципов. 

Регулярность 

Банк на постоянной основе предоставляет инвесторам информацию, касающуюся его 
деятельности, используя имеющиеся в его распоряжении каналы распространения ин-
формации. В число таких каналов входят корпоративный сайт Банка и АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (KASE), различные средства массовой информации, а также телефонная 
связь и отправка сообщений посредством обычной и электронной почты. 

Доступность 

Банк обеспечивает свободный и необременительный доступ инвесторов к информации о 
своей деятельности и обеспечивает единовременность распространения этой информа-
ции. 

Оперативность 

Банк стремится информировать инвесторов о наиболее существенных событиях в своей 
деятельности и фактах, затрагивающих интересы инвесторов, в возможно короткие сроки. 

Достоверность 

Банк предоставляет инвесторам основанную на реальных фактах информацию и контро-
лирует её достоверность.  

Полнота 

Банк стремится обеспечивать то количество информации, которого достаточно, чтобы 
сформировать у инвесторов наиболее полное представление по интересующему их во-
просу. 

Сбалансированность 

Банк придерживается разумного баланса открытости и конфиденциальности, чтобы с од-
ной стороны максимально реализовать права инвесторов на получение информации, и с 
другой – обеспечить защиту интересов Банка в части ограничения доступа к коммерчески 
ценной и охраняемой законодательством Республики Казахстан информации. 

Честность 

Банк раскрывает информацию о своей деятельности, невзирая на качественный характер 
этой информации, в равной степени информируя инвесторов, как о позитивных, так и о 
негативных фактах. 
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Законопослушность 

Раскрытие информации о деятельности Банка для инвесторов осуществляется в сроки и в 
объёмах, установленных законодательством Республики Казахстан, и в соответствии с 
обязательствами Банка, принятыми им в рамках соответствующих соглашений. 
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Сведения о регистраторе 

Полное наименование Акционерное общество «Единый регистратор ценных 
бумаг» 

Сокращенное наименование АО «Единый регистратор ценных бумаг» 
Местонахождение, контакт-
ные данные 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай 
хана, д.141. Телефон: +7 (727) 272-47-60. 

Реквизиты договора Договор №00361-АО по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 16 ноября 2013 года 

Данные о лицензии - 

Сведения об аудиторе 

Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст 
энд Янг» 

Сокращенное наименование ТОО «Эрнст энд Янг» 
Местонахождение Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. аль Фара-

би, 77/7, здание «Есентай Тауэр» 
Лицензия № 67106-1910-ТОО (ИУ), дата регистрации 10.11.2006 г. 

Контакты для инвесторов 

ФИО Виктор Романюк 

Должность Управляющий директор-Член Правления 

Телефон +7 (727) 250-53-00 

Email post@bta.kz 

Глоссарий 

Используемые сокращения 

БВУ банки второго уровня Казахстана СППГ соответствующий период прошло-
го года 

БС банковский сектор Казахстана ФЛ физические лица 

ВВП валовый внутренний продукт ФРП «Даму» Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» 

ВНД внутренние нормативные доку-
менты 

ЦБ ценные бумаги 

МВФ Международный Валютный Фонд ЮЛ юридические лица 

КФН Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций НБРК 

G7 большая семерка стран: США, 
Япония, Германия, Франция, Ита-
лия, Великобритания, Канада 

МСБ малый и средний бизнес Соглашение 
RCTFF 

Соглашение о Возобновляемой 
Гарантированной Кредитной Ли-
нии по Торговому финансирова-
нию 

млрд миллиард ROA return on assets 

НБРК Национальный Банк Республики ROE return on equity 
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Казахстан 

Республика 
или  РК 

Республика Казахстан Stop-loss лимиты на цену финансового ин-
струмента при нарушении, которо-
го требуется срочной закрытие 
позиции 

СК АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Қазына» 

VaR стоимостная мера риска (от анг-
лийских слов value at risk) 

СМП субъекты малого предпринима-
тельства 

  

Наименования валют 

CAD канадский доллар JPY японская иена 
CHF швейцарский франк KZT тенге 
EUR евро RUB российский рубль 
GBP британский фунт USD доллар США 

Наименования отдельных банков Казахстана 

Альянс АО «Альянс Банк» Нурбанк АО «Нурбанк» 

АТФ АО «АТФБанк» Сбербанк ДБ АО «Сбербанк России» 

БЦК АО «Банк ЦентрКредит» Сити АО «Ситибанк Казахстан» 

Евраз-й АО «Евразийский банк» Темiр АО «Темiрбанк» 

ККБ АО «Казкоммерцбанк» Цесна АО «Цеснабанк» 

НСБК АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана» 

Kaspi АО «Kaspi Bank» 

Сокращенные наименования компаний группы БТА 

Банк АО «БТА Банк» (Казахстан) БТА Ипотека АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА 
Ипотека» 

БТА Секьюритис АО «Дочерняя организация 
АО «БТА Банк» «БТА Секьюри-
тис» 

СК Лизинг АО «СК Лизинг» 

Алемкард ТОО «ДО АО «БТА Банк» 
«Алемкард» 

БТА Беларусь ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) 

Жетысу АО «Организация, осуществ-
ляющая инвестиционное 
управление пенсионными ак-
тивами «Жетысу» 

БТА Армения ЗАО «БТА Банк» (Армения) 

Улар Умит АО «Накопительный пенсион-
ный фонд «Улар Умит» 

БТА Грузия АО «БТА Банк» (Грузия) 

Титан Инкассация ТОО «Титан Инкассация» БТА Казань АКБ «БТА-Казань» (Татарстан) 

БТА Жизнь АО «ДКСЖ БТА Банка 
«БТА Жизнь» 

БТА Украина ПАО «БТА Банк» (Украина) 

БТА Страхование АО «ДК БТА Банка «БТА Страхо-
вание» 

Оранта НАСК «Оранта» (Украина) 

СК Лондон-
Алматы 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страхо-
вая компания «Лондон-
Алматы» 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

АО «БТА Банк» и дочерние организации 

Консолидированная финансовая отчётность 
 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
с отчётом независимых аудиторов 

 


































































































































































