
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, 
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

Вашему вниманию предлагается го-
довой отчет Евразийского банка за 
2016 год, который ознаменовался 
для нас важным событием. В конце 
минувшего года наш Банк принял 
курс на создание новой 5-летней 
стратегии развития, которая была 

одобрена Советом директоров в 
феврале 2017 года. 

В декабре 2016 года Совет директо-
ров утвердил меня в должности Пред-
седателя Правления. Евразийский – 
это четвертый масштабный проект в 
моей жизни, проект интересный. 
(Полную версию Обращения Председателя Правления 
см. на стр. 6)

Годовой отчет за 2016 год, Казахстан, Алматы

Павел Логинов, 
Председатель Правления АО «Евразийский Банк»
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ДЕПОЗИТЫ
Рост суммы счетов и депозитов 
в 2016 году составил 3% и их 
объем достиг 671,2 млрд тенге. 
Основным драйвером роста де-
позитов в 2016 году стали роз-
ничные клиенты. 

КЛИЕНТЫ
Мы непрерывно работаем над тем, что-
бы наилучшие стандарты обслуживания 
стали нашим конкурентным преимуще-
ством. Мы строим долгосрочные отно-
шения с клиентами и партнерами, осно-
ванные на открытости и доверии. 

РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
Несмотря на рост конкурентного 
давления, Банк остается одним из 
ключевых игроков на рынке рознич-
ного банкинга в Казахстане, в том 
числе благодаря привлекательным 
для клиентов банковским услугам.

География деятельности 

4 
ОФИСА 

В РОССИИ

4166 
ТОЧЕК 

ПРОДАЖ

16 
ФИЛИАЛОВ

118 
РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ 

437 
ИПТ 

467 
БАНКОМАТОВ

Москва ОмскЧелябинск Новосибирск

Сознавая, что клиенты – основа роста бизнеса Бан-
ка, мы непрерывно работаем над тем, чтобы наилуч-
шие стандарты обслуживания стали нашим конку-
рентным преимуществом.

АКТИВЫ
Активы Банка в 2016 году вырос-
ли на 1,6% и составили 1005,3 
млрд тенге. Во многом динамику 
активов определяет изменение 
кредитного портфеля, который 
составляет 69% баланса. 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Общий объем выданных кредитов в 
2016 году увеличился на 3% до 742,7 
млрд тенге. Объем кредитов корпора-
тивным клиентам почти достиг 450,2 
млрд тенге. Кредиты розничным кли-
ентам составили 292,5 млрд тенге.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

«ЛУЧШИЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
2016 г. 

международноге издание Global 
Finance

«ЛУЧШИЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНК 
КАЗАХСТАНА»  

2012 – 2013 гг, 2015 – 2016 гг.  
международное финансовое 

издание Asian Banking & Financе 

«ЛУЧШИЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
2013 – 2015 гг. 

международное экономическое 
издание EMEA Finance 

«ЛУЧШИЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
2014 г. 

европейский финансово- 
экономический журнал IAIR

«ЛУЧШИЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
2012 г.  

 международное финансовое 
издание Euromoney 

«БАНК ГОДА В КАЗАХСТАНЕ» 
2012 г., 2014 г.  

международное финансовое 
издание TheBanker

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АО «Евразийский банк» является казахстанским банком, предлагающим своим клиентам банковские услуги в 
сфере корпоративного бизнеса, МCБ и розничного бизнеса. 
Основанный в 1994 г., Банк представлен во всех регионах Казахстана. 
Имеет дочерний банк в России (Москва) с филиалами в Новосибирске, Омске и Челябинске. Дочерний банк в 
России обслуживает корпоративных клиентов из Казахстана, осуществляющих торговые операции в рамках  
Евразийского экономического союза. 
На конец 2016 года Евразийский банк занимал 10-е место среди банков Казахстана по величине активов, соста-
вивших 3,9% активов всего банковского сектора.

95,2
Собственный капитал Банка в 2016 году 
значительно вырос – на 20%, или на 16,1 
млрд тенге, и в результате сложился к 
концу году на уровне 95,2 млрд тенге.  

млрд 
тенге

1

2
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Миссия
Мы используем возможности финансовых инструментов 
в интересах клиентов и на благо общества. Наши усилия 
направлены на создание стабильности для сотрудников 
и увеличение рентабельности бизнеса для акционеров.

Ценности

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

Мы строим долгосрочные отношения с клиентами и пар-
тнерами, основанные на открытости и доверии. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Мы оперативно реагируем на изменения внешних фак-
торов, предлагая решения и продукты, соответствую-
щие реальным потребностям клиентов. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Мы не останавливаемся в развитии, применяем новые 
знания и принимаем решения, разумно сочетая взаим-
ную выгоду и продуманный подход к оценке рисков. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Награды
Успешная деятельность Банка подтверждена наградами 
от международных изданий в номинациях

Костанай

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛРД ТЕНГЕ 2012 2013 2014 2015 2016

Совокупные активы 470,5 588,6 808,6 989,0 1 005,3

Займы клиентам 354,6 432,5 588,2 682,3 696,4

Депозиты клиентов 314,7 404,7 548,5 654,6 671,2

Собственный капитал 47,8 58,8 66,7 79,1 95,2

Операционный доход 38,4 51,5 54,5 55,0 47,4

Чистая прибыль 9,8 13,1 11,4 4,0 0,4

Коэффициент достаточности капитала первого уровня 8,0% 8,6% 7,4% 8,1% 9,7%

Коэффициент достаточности капитала 13,0% 15,9% 11,7% 10,3% 11,6%

Доля рынка 2012 2013 2014 2015 2016

Активы 3,4% 3,8% 4,6% 4,4% 3,9%

Займы клиентам (нетто) 3,2% 3,3% 4,1% 4,2% 4,5%

Депозиты корпоративных клиентов 3,9% 4,2% 5,3% 4,1% 3,8%

Депозиты розничных клиентов 2,9% 3,5% 3,8% 3,8% 3,7%

Ключевые показатели

Рейтинг
Standard & Poor’s: B/стабильный/B, kzBB (29.06.16)

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
На запущенной онлайн-платформе Pay.Smartbank.kz доступен сервис денежных переводов между карта-
ми всех казахстанских банков. Появилась также возможность погасить кредит Евразийского банка пла-
тежной картой любого казахстанского банка. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ EU BANK
Евразийский банк официально произвел процедуру присоединения EU Bank (ранее – БанкПозитив Казах-
стан), получив разрешение Национального Банка и подписав соответствующий передаточный акт. После 
слияния укрупнившийся банк продолжит работу под брендом «Евразийский банк».

БАНК ПЕРВЫМ ВНЕДРИЛ РЕЧЕВУЮ АНАЛИТИКУ ЗВОНКОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Евразийский банк внедрил в систему коммуникаций с клиентами инновационное программное обеспече-
ние Verint, взяв под контроль общение по телефону операторов контакт-центра с клиентами.

УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛ НА 15 МЛРД ТЕНГЕ
Собственный капитал Евразийского банка в соответствии с решением Совета директоров увеличен на 
15 млрд тенге. Таким образом, уставный капитал Банка вырос на 42%, а регуляторный капитал превысил 
100 млрд тенге.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
Совет директоров Евразийского банка принял решение о назначении Павла Логинова Председателем 
Правления Банка.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ КЛИЕНТОВ
Евразийский банк запустил новую услугу – начисление процентов на остаток на карточном счете. На-
чиная с середины апреля 2016 года владельцы карт Евразийского получают дополнительную прибыль, 
аналогичную доходу от депозита.

Ключевые события

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА УДОСТОЕНА ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ
Евразийский банк получил награду от Ассамблеи народа Казахстана (АНК) – конституционного органа 
при Президенте Республики Казахстан. Председателем Ассамблеи является Нурсултан Назарбаев.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Международное экономическое издание EMEA Finance признало Евразийский лучшим банком Казахста-
на по итогам 2015 г. Подобного звания Банк удостаивается уже третий год подряд.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Евразийский банк признан лучшим в области торгового финансирования
Евразийский банк был признан лучшим казахстанским банком в номинации «Лучшие банки в области 
торгового финансирования» (World’s best trade finance providers 2016) по версии международного журнала 
Global Finance.

В Банке стартует программа по продаже золотых слитков населению
Евразийский банк стал одним из первых участников программы Национального Банка Республики Казах-
стан по выкупу и продаже мерных слитков аффинированного золота населению.

Запланировано увеличение собственного капитала на 6 млрд тенге
Капитал Евразийского банка будет увеличен на 6 млрд тенге. Таким образом, уставный капитал Банка 
увеличится до 57,1 млрд тенге, а регуляторный капитал превысит 103,9 млрд тенге. 

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Банк продолжает удерживать лиди-
рующие позиции в сегменте авто-
кредитования. По итогам 2016 года 
доля новых автомобилей, продан-
ных в кредит через наш Банк, соста-
вила 19,1%.

ФОНДИРОВАНИЕ
В 2016 году сохранялась напряженность 
на рынке фондирования. Давление на 
ликвидность вынудило Банк продолжить 
использование дорогих инструментов на 
рынке привлечения средств, включая ва-
лютные свопы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В марте 2016 года Банк получил сер-
тификацию PCI DSS, подтверждаю-
щую соответствие информационной 
карточной системы международным 
стандартам безопасности осущест-
вления операций.

НАДЕЖНОСТЬ
Международное рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings подтвердило долго-
срочный и краткосрочный кредитные 
рейтинги казахстанского Евразийского 
банка на уровне «B/B». Прогноз по рей-
тингам остается «Стабильным».

КОНКУРЕНЦИЯ
Сейчас Банк занимает 9-е место по 
кредитованию с рыночной долей 
3,9% (+0,39 пп.) и 10-е место среди 
банков Казахстана по величине ак-
тивов, составивших 3,9% активов 
всего банковского сектора.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

19,1%



6 7

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

6 7

годом сократилась на 39,4%, мы оптими-
зировали свои расходы, одновременно 
продвигая выполнение важных проектов.
В мае 2016 года Банк официально за-
вершил процедуру присоединения EU 
Bank (ранее – БанкПозитив), получив 
разрешение Национального Банка и 
подписав соответствующий переда-
точный акт.
Все имущество, права и обязанности 
БанкПозитив перешли к укрупнивше-
муся Евразийскому банку. Клиенты 
БанкПозитив переведены на обслужи-
вание в Евразийский – техническая и 
юридическая миграция счетов клиен-
тов завершена в срок. 
А в октябре 2016 года на 15 миллиардов 
тенге был увеличен собственный капитал 
Банка. Благодаря поддержке акционе-
ров нам удается успешно преодолевать 
кризисные периоды, сохраняя доверие 
более двух миллионов клиентов. 
Наши достижения продолжают при-
влекать внимание. В марте 2016 года 
Банк получил сертификацию PCI DSS, 
подтверждающую соответствие ин-
формационной карточной системы 
международным стандартам безопас-
ности осуществления операций.
Международное рейтинговое агент-
ство S&P Global Ratings подтвердило 
долгосрочный и краткосрочный кре-
дитные рейтинги казахстанского Ев-
разийского банка на уровне «B/B». 
Прогноз по рейтингам остается «Ста-
бильным». Рейтинг банка по нацио-
нальной шкале Казахстана подтверж-
ден на уровне «kzBB». 
Ассамблея народа Казахстана при 
Президенте РК вручила Банку награду 
за активное участие в благотворитель-
ных проектах. 

НАША СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСПЕХА – СТРАТЕГИЯ 

ПЕРВОКЛАССНОГО СЕРВИСА

Учитывая стремительные технологи-
ческие изменения и рост конкуренции, 
которому способствует глобализация 
рынков и технологий, для того, чтобы 
оставаться конкурентными, мы долж-
ны в первую очередь работать над ка-
чеством сервиса. Необходимо дальше 
развивать те направления бизнеса, в 
которых мы преуспели, нужно непре-

рывно оттачивать свои умения и рас-
ширять компетенции.
Основной стратегической целью для 
Банка в ближайшей перспективе ста-
нет построение современного и инно-
вационного финансового института 
– удобного для клиентов, доходного 
для Акционеров, комфортного и луч-
шего работодателя для сотрудников. 
В этих целях будут внесены изменения 
в бизнес-модель Банка, проведены 
преобразования систем управления, 
запущены стратегические проекты, ох-
ватывающие все сферы деятельности 
Банка.
Банк останется универсальным, но 
при этом сфокусируется на отдельных 
группах клиентов, продуктах, направ-
лениях, рыночных нишах. 
Ключевые клиентские сегменты Бан-
ка – физические лица, корпоративные 
клиенты и их контрагенты – предприя-
тия малого и среднего бизнеса. 
Важно понимать, что во главе угла 
стратегического развития Банка сто-
ит клиент, его потребности и ожида-
ния. Это означает, что весь Банк бу-
дет работать на клиента и поддержку 
клиентского блока. При этом вся дея-
тельность Банка, отдельные проекты, 
направления, точки продаж, клиенты, 
клиентские менеджеры (продавцы) 
будут оцениваться по финансовым 
моделям по критерию эффективности 
возврата на капитал (ROE, return on 
equity). 
Именно сочетание клиентоориентиро-
ванности и эффективности даст ре-
зультат. В наших планах: рентабель-
ность капитала на уровне не менее 
12%, операционная эффективность 
(cost-to-income ratio) – не более 50%, 
стоимость риска – 1,5-5% в зависимо-
сти от продукта.
Очевидно, что для реализации столь 
амбициозных целей и задач Банку по-
требуется провести реформирование 
филиальной сети – настроить ее под 
клиентов и продукты, стандартизиро-
вать процессы и технологии с учетом 
стратегической задачи обеспечения 
не менее 30% продаж через цифровые 
каналы, максимально централизовать 
все процессы. 
Необходимо внедрить работающую и 
эффективную систему оценки рисков, 
прежде всего кредитных, валютных и 

операционных. Особое внимание бу-
дет уделено оценке прямых потерь в 
кредитном процессе для корректного 
расчета финансового результата дея-
тельности Банка.
Мы должны тщательно подойти к за-
даче настройки ИТ-системы и биз-
нес-процессов, обеспечить эффектив-
ную систему управления, в том числе 
с помощью новой организационной 
структуры. А также обеспечить про-
зрачную систему управленческой от-
четности, охватывающую все направ-
ления деятельности Банка.
Требуется установить постоянный 
контроль за административно-хозяй-
ственными расходами и расходами на 
персонал. Выстроить справедливую и 
адекватную систему мотивации пер-
сонала.

ЦЕЛИ НА 2017 ГОД

К 1 июля 2017 года Концепция стра-
тегического развития Банка будет де-
тализирована до уровня Стратегии. 
Каждое направление деятельности, 
каждое подразделение Банка получит 
четкие целевые ориентиры на средне-
срочный период, а также план меро-
приятий по их реализации, которые, в 
свою очередь, будут трансформиро-
ваны через систему KPI в конкретные 
задачи каждого специалиста и подраз-
деления Банка. Вклад сотрудников в 
реализацию Стратегии Банка (по ито-
гам выполнения KPI) получит оценку в 
системе премирования, которая будет 
внедрена предположительно до конца 
текущего года. 
В настоящий момент в соответствии 
с приоритетами, определенными Кон-
цепцией, разрабатываются задачи для 
сотрудников Банка на текущий год. 
Процесс будет завершен к началу мая. 
Таким образом, у каждого сотрудника 
Банка появится понимание куда ему 
идти и что делать, а главное, что он по-
лучит в итоге. 
Мы с уверенностью смотрим в буду-
щее и намерены обеспечить стабиль-
ное качественное развитие Евразий-
ского банка.

Павел Логинов

ЦЕЛИ НА 2017 ГОД
Каждое подразделение Банка полу-
чит четкие ориентиры на среднесроч-
ный период, а также план их реали-
зации. Мы с уверенностью смотрим в 
будущее и намерены обеспечить ста-
бильное качественное развитие.

15
млрд 
тенге

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА
В октябре 2016 года на 15 млрд тенге 
был увеличен собственный капитал 
Банка. Благодаря поддержке акцио-
неров нам удается успешно преодоле-
вать кризисные периоды, сохраняя до-
верие более двух миллионов клиентов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
2016 ГОДА

В декабре 2016 года Совет директоров 
утвердил меня в должности Предсе-
дателя Правления. Евразийский – это 
четвертый масштабный проект в моей 
жизни, проект интересный. Я считаю 
своим долгом сделать все, чтобы наш 
Банк был одним из лидеров рынка, са-
мым прибыльным, самым клиентоори-
ентированным, самым доходным для 
акционеров и инвесторов.
Представляя результаты прошедше-
го периода, стоит отметить, что в 2016 
году сохранялась напряженность на 
рынке фондирования. Ситуация начала 
стабилизироваться во втором квартале 
2016 года. Давление на ликвидность 
вынудило Банк продолжить использо-
вание дорогих инструментов на рынке 
привлечения средств, включая валют-
ные свопы. Наравне с ограничением 
объемов кредитования в начале года, 
это стало причиной невыполнения Бан-
ком плана по чистой прибыли. 
По итогам 2016 года план по активам 
выполнен на 95,6%, по обязательствам 
на 95,2%, по собственному капиталу на 
99%, по чистой прибыли на 85,7%.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

По стандартному кредитному портфе-
лю план выполнен на 99,3%, внутри 
сегментов по корпоративному бизнесу 
план выполнен на 114%, по МСБ – на 
67,2%, по рознице – 88,3%. В структу-
ре розничного кредитного портфеля 
план не выполнен по всем направле-
ниям, за исключением денежного кре-
дитования (105,2%). 
Несмотря на непростые времена в эко-
номике, Банк продолжает удерживать 
лидирующие позиции в сегменте ав-
токредитования. По итогам 2016 года 
доля новых автомобилей, проданных 
в кредит через наш Банк, составила 
19,1%. Необходимо отметить усиление 
конкурентного давления – за год Банк 
потерял 8,7% рынка кредитования но-
вых автомобилей. Это произошло за 
счет падения продаж в сегменте недо-
рогих авто со средним чеком до 5 млн 
тенге, на котором фокусируется Банк. 

При этом Банку удалось обойти многих 
конкурентов по ряду показателей.

• По состоянию на конец 2016 года 
Банк занимает 9-е место по кредито-
ванию с рыночной долей 3,9% (+0,39 
пп.).

• По депозитам рыночная доля Банка 
сократилась на 0,18 пп. и составила 
на конец отчетного периода 4,6%. В 
ренкинге крупнейших банков по депо-
зитам в корпоративном сегменте Банк 
занимает 8-е место.

• Доля заемщиков или групп взаимос-
вязанных заемщиков, остатки по кре-
дитам которым составляют более 10% 
капитала, немного снизилась за отчет-
ный период с 282,2% до 271,8%.

• NPL 90+ на конец отчетного периода 
составил 9,6%, что ниже показателя 
прошлого года на 0,5 пп.

• Продолжается функциональное раз-
витие сети банкоматов и ИПТ, работа 
по активизации сети ПОС-терминалов. 
На конец отчетного периода количе-
ство установленных ИПТ составило 
437 ед. (+1,9%), количество POS-тер-
миналов – 3 308 (+66,1%).

• Расширяется функционал интернет- и 
мобильного банкинга, благодаря чему 
растет количество клиентов, зареги-
стрированных в системе интернет-бан-
кинга. По итогам 2016 года количество 
зарегистрированных в Smartbank кли-
ентов выросло на 29%, до 462 237 чел. 
При этом уровень активности клиентов 
в 4 кв. 2016 года в сравнении с четвер-
тым кварталом 2015 года немного сни-
зился – с 9,2% до 9,0%. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
ОТЧЕТНОГО ГОДА

В 2016 году банковский сектор и эконо-
мика в целом находились в сложных ус-
ловиях, и это отразилось на результатах 
деятельности Банка. С учетом того, что 
чистая прибыль по сравнению с 2015 

Уважаемые акционеры, клиенты 
и партнеры!
Вашему вниманию предлагается 
годовой отчет Евразийского бан-
ка за 2016 год, который ознаме-
новался для нас важным событи-
ем. В конце минувшего года наш 
Банк принял курс на создание но-
вой 5-летней стратегии развития, 
которая была одобрена Советом 
директоров в феврале 2017 года. 

SMARTBANK
По итогам 2016 года 
количество заре-
гистрированных в 
Smartbank клиентов 
выросло на 29% до 
462 237 чел.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС
Во главе угла стратегического 
развития Банка стоит клиент, 
его потребности и ожидания. 
Это означает, что весь Банк бу-
дет работать на клиента и под-
держку клиентского блока. 

29%
БАНКПОЗИТИВ
В мае 2016 года Банк официально за-
вершил процедуру присоединения EU 
Bank (ранее – БанкПозитив), получив 
разрешение Национального Банка и 
подписав соответствующий переда-
точный акт.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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Главный показатель  
банка – ROE 
Вся деятельность Банка, отдельные 
проекты, направления, точки про-
даж, клиенты, клиентские менед-
жеры (продавцы), подразделения и 
бизнес-блоки будут оцениваться по 
финансовым моделям по критерию 
эффективности возврата на капи-
тал (ROE). Рентабельность капита-
ла по итогам реализации стратегии, 
должна быть на уровне не менее 
12%, операционная эффективность 
(cost-to-income ratio) – не более 50%.
Банк будет обеспечивать прозрач-

ную систему управленческой от-
четности, охватывающую все на-
правления деятельности Банка. 
Планируется также установить по-
стоянный контроль за администра-
тивно-хозяйственными расходами и 
расходами на персонал.

Акцент на контроль 
кредитных рисков
Важнейшей задачей Банка являет-
ся контроль показателя стоимости 
риска, который будет варьировать-
ся на уровне от 1,5 до 5%, в зависи-
мости от продукта.

Выстроить справедливую и адекват-
ную систему мотивации персонала. 
Банк будет стремиться к поддержа-
нию низкого уровня текучести кадров 

и высокой вовлеченности сотрудни-
ков в рабочий процесс. Размер воз-
награждения работников будет зави-
сеть от вклада в бизнес-результат.

Бизнес-ориентированная IT-ар-
хитектура, использование новей-
ших информационных банковских 

технологий, в т.ч. «облачных» ре-
шений, BIGDATA, машинного об-
учения.

Эффективная сеть
Выстраивание сети под клиентов 
и продукты. Будут стандартизиро-
ваны и максимально централизо-
ваны процессы и технологии точек 
продаж.

Развитие Digital
В течение ближайших 5 лет около 30% 
розничного бизнеса Банка будет пере-
ведено в онлайн-каналы. На текущий 
момент через них работает порядка 
10% клиентов – физических лиц.

Основные направления стратегии 
поддержки бизнеса

№4 ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

№2 ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

№ 3 ЭФФЕКТИВНАЯ IT-СТРАТЕГИЯ

№1 СБАЛАНСИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Банк сделает акцент на расши-
рении дистанционных каналов 
дистрибуции, через которые 
будет продаваться не менее 
30% продуктов и услуг Банка 
(создание цифрового банка).

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Будет создан институт клиентских 
менеджеров, оптимизирована си-
стема принятия решений, внедрены 
уникальные продукты (например, еди-
ное корпоративное казначейство для 
крупного предприятия на базе Банка).

30%

Детальная стратегия в на-
стоящее время находится в стадии 
проработки, однако определены 
концептуальные направления де-
тальности на среднесрочную пер-
спективу. 
Банк останется универсальным, но 
при этом сфокусируется на отдель-
ных группах клиентов, продуктах, 
направлениях, рыночных нишах. 
Ключевые клиентские сегменты 
Банка – физические лица, корпора-
тивные клиенты и их контрагенты 
– предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

Приоритетами развития 
розничного бизнеса станут авто-
кредитование, кредитные карты, 
POS-кредитование, зарплатные 
проекты. Для каждого направления 
заданы целевые показатели рыноч-
ных долей и эффективности, опре-
делены мероприятия для их дости-
жения. Так, Банк сделает акцент 
на расширении дистанционных ка-
налов дистрибуции, через которые 
будет продаваться не менее 30% 
продуктов и услуг Банка (создание 
цифрового банка). Будут запуще-
ны новые и получат импульс дей-
ствующие партнерские программы, 
программы лояльности, будут раз-
работаны инновационные продукты 
и сервисы. Например, агрегатор 
финансовых услуг населению. Та-
кой сервис позволит предоставлять 

клиентам возможность через свой 
личный online-кабинет осущест-
влять разнообразные финансовые 
операции – проводить платежи, 
обменивать валюту, брать микро-
кредиты, пользоваться брокерски-
ми услугами и т.д. Стратегическая 
бизнес-модель Банка предполагает 
плавный рост доли розничного биз-
неса с 43% на начало 2017 года до 
60% на начало 2022 года.

Стратегические цели кор-
поративного бизнеса – увеличе-
ние доли обслуживания компаний 
Группы (ERG) и связанных с ними 
поставщиков и партнеров (экоси-
стема ERG), а также привлечение 
на обслуживание новых клиентов 
(рынок). Для этого будет создан 
институт клиентских менеджеров, 
оптимизирована система приня-
тия решений, внедрены уникаль-
ные продукты (например, единое 
корпоративное казначейство для 
крупного предприятия на базе 
Банка) и продукты, отвечающие 
потребностям корпоративных кли-
ентов. В том числе речь идет о 
международных операциях – тор-
говом финансировании, операциях 
на рынках стран СНГ по обслужи-
ванию цепочек платежей группы 
компаний ERG и других крупных 
клиентов. Таким образом, в сред-
несрочном периоде Банк будет 
выполнять роль транзакционного 

хаба для юридических и физиче-
ских лиц стран СНГ и, возможно, 
Китая через дочерние банки и 
представительства. Следует отме-
тить, что Банк рассматривает со-
здание и развитие дочернего бан-
ка в Узбекистане.

Ключевыми направлени-
ями обслуживания МСБ станут 
транзакционный бизнес, гаран-
тии на исполнение госконтрактов 
и кредитование под твердое обе-
спечение за счет Фонда «ДАМУ». 
МСБ будет предложен комфорт-
ный и выгодный online-банк, через 
который предприниматели смогут 
не только дистанционно откры-
вать расчетные счета, проводить 
платежи и совершать валютоб-
менные операции, но и получать 
услуги бухгалтера, юриста, биз-
нес-ассистента (через партнеров 
Банка). 
Гарантии МСБ (небольшие по 
объему и только на исполнение 
госконтрактов) также будут пре-
доставляться через online-систе-
му, причем в экспресс-режиме – в 
течение одного рабочего дня, без 
посещения офиса Банка. При этом 
предпринимателям будет оказы-
ваться содействие в получении 
электронной цифровой подписи. 

Важно понимать, что во главе угла 
стратегического развития Банка 
стоит клиент, его потребности и 
ожидания. Это означает, что весь 
Банк будет работать на клиента и 
поддержку клиентского блока. При 
этом вся деятельность Банка будет 
оцениваться по финансовым моде-
лям по критерию эффективности 
возврата на капитал (ROE, retun on 
equity). Именно сочетание клиенто-
ориентированности и эффективно-
сти даст результат, который ожида-
ют Акционеры от Банка. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Основной стратегической целью, поставленной Акционерами перед 
Банком, является построение современного и инновационного фи-
нансового института – удобного для клиентов, доходного для Акци-
онеров, комфортного и лучшего работодателя для сотрудников. В 
этих целях в среднесрочной перспективе будут внесены изменения 
в бизнес-модель Банка, проведены преобразования систем управле-
ния, запущены стратегические проекты, охватывающие все сферы 
деятельности Банка.

СТРАТЕГИЯ
Основная стратегическая цель в бли-
жайшей перспективе – построение 
современного инновационного финан-
сового института – удобного для клиен-
тов, доходного для акционеров, лучше-
го работодателя для сотрудников.

ROE
Вся деятельность Банка, отдельные 
проекты, направления, точки про-
даж, клиенты, клиентские менедже-
ры (продавцы) будут оцениваться по 
финансовым моделям по критерию 
эффективности возврата на капитал. 

ЦЕЛИ
В наших планах: рентабельность 
капитала на уровне не менее 12%, 
операционная эффективность (cost-
to-income ratio) – не более 50%, стои-
мость риска – 1,5- 5% в зависимости 
от продукта.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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ного Фонда повысилось на 16%, 
сборы налогов выросли на 23%.  
Дефицит бюджета финансировался 
в том числе за счет заимствований 
у международных организаций. Го-
сударственный внешний долг вы-
рос за год с 11,3 млрд долл. до 12,1 
млрд долл. Внешний долг страны 
увеличился более чем на 10 млрд 
долл. до 163,8 млрд долл. Больше 
половины этого долга (55,7%) при-
ходится на межфирменную задол-
женность компаний за счет прямых 
инвестиций.

После перехода в режим свобод-
ного плавания, курс тенге стал в 
большей степени коррелировать с 
динамикой цены на нефть, вола-
тильность которой стабилизиро-
валась в течение минувшего года. 
К концу 2016 года цена на нефть 
марки Brent поднялась до 54 долл. 
за баррель. Курс тенге к доллару 

США достиг пика в 383 тенге в ян-
варе 2016 года, а затем стал укре-
пляться, опустившись до 327 в се-
редине года. В декабре 2016 года 
курс составил 334 тенге за доллар. 
Курс тенге к рублю рос в течение 
2016 года – с 4,6 до 5,4 тенге за 
рубль (к концу 2016 года). 

Импорт снизился на 18% в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом. Поло-
жительное сальдо торгового ба-
ланса сократилось на четверть – с 
12,7 млрд долл. до 9,4 млрд долл. В 
результате дефицит текущего сче-
та расширился до 8,5 млрд долл. 
Чистый приток прямых иностран-
ных инвестиций составил 14,4 млрд 
долл. в 2016 году. 

Ослабление тенге к рублю в про-
шлом году оказало определенное 
инфляционное давление, учиты-
вая, что товары, привезенные из 

России, составляют примерно 30% 
от импорта Казахстана. Другим 
источником такого давления был 
рост цен на продовольственные 
товары, который ускорился к кон-
цу года. Это привело к тому, что 
уровень инфляции составил 8,5% в 
конце года, превысив целевой ко-
ридор НБК в 6 – 8%.
 
Динамика снижения инфляции по 
сравнению с 2015 годом – с 13,6% 
до 8,5% в декабре 2016 года – по-
зволила НБК снизить базовую 
ставку с 17% годовых в марте про-
шлого года до 12% в ноябре. Этот 
шаг призван стимулировать креди-
тование, которое сократилось на 
1,5% в течение первой половины 
2016 года. Изменение ставки имело 
определенный эффект, и ссудный 
портфель банков начал восстанав-
ливаться к концу года, достигнув в 
итоге 15,5 трлн тенге.
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БАЗОВАЯ СТАВКА
Снижение инфляции в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом позволило НБК 
снизить базовую ставку с 17% годовых в 
марте прошлого года до 12% в ноябре. 
Этот шаг был призван стимулировать 
кредитование.

КУРС ВАЛЮТЫ
После перехода в режим свободного 
плавания, курс тенге стал в большей 
степени коррелировать с динамикой 
цены на нефть, волатильность которой 
стабилизировалась в течение минувше-
го года.

12%

Экономика и рыночные условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ

Ключевыми макроэкономическими 
факторами, создающими внешний 
фон для банковского сектора, в 
2016 году были слабая деловая ак-
тивность субъектов экономики (рост 
ВВП на 1% в 2016 году против 1,2% 
в 2015 году), снижение к концу года 
индекса потребительской инфляции 
(ИПЦ) до 8,5% после пика в середи-
не года (17,7% в июле) и сокращение 
волатильности курса тенге (нацио-
нальная валюта укрепилась почти на 
9% к концу года).

Экономический рост в 2016 году 
был обеспечен благодаря исполь-
зованию государственных средств в 
рамках инфраструктурных проектов 

программы «Нурлы Жол» и других 
антикризисных программ, а также 
подготовки к проведению между-
народной выставки «Экспо-2017». 
Согласно данным Министерства 
Финансов РК, в 2016 году на про-
граммы развития и социальные 
программы было потрачено около 
2,4 трлн тенге (включая 473 млрд 
тенге на «Нурлы Жол») – это при-
мерно 5,3% от ВВП или чуть больше 
четверти всех расходов бюджета. 
Эти программы помогли поддер-
жать экономическую активность 
в отдельных секторах экономики. 
В частности, на 8% вырос сектор 
строительства. Другим сектором, 
продемонстрировавшим достаточно 
уверенное увеличение физических 
объемов (на 5,5% в прошлом году), 
было сельское хозяйство. Рост про-

изошел как за счет рекордного сбо-
ра урожая зерновых, так и за счет 
государственного финансирования 
в рамках таких программ, как «Про-
граммы развития регионов до 2020 
года» (606 млрд тенге) и «Агробиз-
нес – 2020» (122 млрд тенге). В то 
же время, индекс промышленного 
производства снизился на 1,1%. 
Спад был бы еще более значитель-
ным, если бы не запуск добычи 
нефти на месторождении Кашаган 
в 4 квартале прошлого года. Сектор 
торговли, демонстрировавший опе-
режающие темпы роста в предыду-
щих периодах, в 2016 году показал 
отрицательную динамику в -1,4% 

Дефицит бюджета составил почти 
2,0% к ВВП в 2016 году, при этом 
использование средств Националь-

ЭКОНОМИКА
В 2016 году наблюдалась слабая дело-
вая активность субъектов экономики 
(рост ВВП на 1% в 2016 году против 
1,2% в 2015 году). Индекса потреби-
тельской инфляции снизился к концу 
года до 8,5% после пика в июле.

ПРОГНОЗЫ
Standard & Poor’s прогнозирует, 
что экономика Казахстана вер-
нется к умеренному росту, начи-
ная с 2017 года, при этом сред-
ний рост ВВП составит 2,5% в 
2017 – 2020 гг.

МСБ
МСБ будет предложен комфортный 
и выгодный online-банк, через кото-
рый предприниматели смогут среди 
прочего получать услуги бухгалтера, 
юриста, бизнес-ассистента (через 
партнеров Банка).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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и снижались в течение года), осто-
рожностью банков в выдаче кре-
дитов при низкой платежеспособ-
ности заемщиков и относительной 
привлекательностью инструментов 
НБК как способа хранения ликвид-
ности. В результате валовое изъ-
ятие ликвидности составило 3,2 
трлн тенге к концу 2016 года (более 
20% кредитного портфеля банков), 
а сам портфель незначительно со-
кратился на 0,3% до 15,5 трлн тен-
ге, несмотря на то, что во второй 
половине года наблюдался некото-
рый его рост.

Другим немаловажным фактором 
для деятельности банковской си-
стемы, отрицательно повлиявшим 
на спрос на кредиты, а также на 
качество кредитного портфеля и за-
медление динамики прироста депо-
зитов, было сокращение реальных 
доходов населения на 4,5% по срав-
нению с 2015 годом. По мере стаби-
лизации инфляционных тенденций, 
падение реальных доходов замед-
лилось в последние месяцы года, но 
индикатор продолжает находиться в 
отрицательной зоне.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

По состоянию на 1 января 2017 года 
банковский сектор Казахстана пред-
ставлен 33 банками второго уровня, 
из которых 15 – банки с иностран-
ным участием, в том числе 11 дочер-
них банков. За год количество бан-
ков сократилось на 2 банка: ДБ АО 
«БанкПозитив Казахстан» был при-
соединен к АО «Евразийский банк», 
у АО «Казинвестбанк» в декабре 
была отозвана лицензия за ненад-
лежащее исполнение договорных 
обязательств по платежным и пере-
водным операциям.
Активы БВУ РК по состоянию на 1 
января 2017 года составили 25 556,8 
млрд тенге, увеличившись за 2016 

Динамика активов и ссудного портфеля (основной долг)  
банковского сектора РК, млрд тенге
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год на 7,5%. В структуре активов 
наибольшую долю (56,9% от сово-
купных активов1) занимает ссудный 
портфель (основной долг) в сумме 
15 510,8 млрд тенге. За год доля кре-
дитного портфеля в активах снизи-
лась на 0,3%.
В структуре кредитного портфеля 
основная доля приходится на займы 
юридическим лицам (42,3%), займы 
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субъектам МСБ (32,2%) и займы фи-
зическим лицам (24,3%), из которых 
более 2/3 составляют потребитель-
ские займы. 
Неработающие займы в целом по 
сектору составили 6,7% по итогам 
2016 года против 8% в 2015 году. 
Объем созданных резервов по ссуд-
ному портфелю остался неизменным 
– 10,6% от портфеля.

1Без учета резервов

АКТИВНОСТЬ БАНКОВ
Кредитная активность банков второго 
уровня сдерживалась высокими став-
ками, осторожностью банков в выда-
че кредитов при низкой платежеспо-
собности заемщиков и относительной 
привлекательностью инструментов 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 января 2017 года 
банковский сектор Казахстана пред-
ставлен 33 банками второго уровня, 
из которых 15 – банки с иностран-
ным участием, в том числе 11 дочер-
них банков.

НБК как способа хранения ликвидно-
сти. По мере стабилизации инфляци-
онных тенденций, падение реальных 
доходов замедлилось в последние ме-
сяцы года, но индикатор продолжает 
находиться в отрицательной зоне.

на внешнюю торговлю в силу воз-
можного установления барьеров и 
ограничений на мировых рынках, 
что, в свою очередь, скажется на 
замедлении экономического роста 
в Европе и негативно отразится на 
положении экспортеров Централь-
ной Азии. 

ЕБРР прогнозирует рост экономики 
РК на 2,4% в 2017 году в силу улуч-
шения внешних условий, усиления 
притока прямых иностранных инве-
стиций и внутренних инвестиций. 
Инфляция ожидается на уровне в 
7,5%. 
АБР повысил свой прогноз роста 
ВВП в Казахстане на 2017 год – с 
1% до 2,4%, согласно обзору, вы-
пущенному в марте 2017 года. 
Данный рост может иметь место в 
результате реализации эффекта от 
государственных программ, а так-
же получения более высоких дохо-
дов от экспорта нефти. Согласно 
ожиданиям АБР, увеличение объе-
мов ее добычи, а также инвестиции 
в инфраструктуру могут привести 
к росту промышленного производ-
ства до 2,4% в 2017 году. 

РЫНОК КАПИТАЛА

В начале 2016 года рынок испыты-
вал недостаток тенговой ликвид-
ности. Высокие ставки, следующие 
за вновь введенной в 2015 году 
базовой ставкой, а также слабое 
предложение денежной массы были 
сдерживающими факторами для 
денежного рынка. В начале 2016 
года базовая ставка НБК составля-
ла 16%, в феврале – 17%, и лишь в 
мае она была снижена на 2 п.п. до 
15% годовых. Ставки по операциям 
РЕПО в первые месяцы года до-
стигали 80%. Однако по мере того, 
как Правительство увеличивало 
объем государственных расходов в 
экономике, а НБК смягчал свою де-

нежно-кредитную политику, дефи-
цит ликвидности стал ослабевать, 
а ставки снижаться (11% по ставке 
однодневного РЕПО).

По мере восстановления операций 
НБК на денежном рынке, основным 
направлением операций на рынке 
стали операции РЕПО. Объем это-
го сегмента вырос на 146% до 57 
трлн тенге в 2016 году. Рынок же 
валютных свопов, после всплеска 
в 2015 году, снизился на 52,3% до 
25,6 трлн тенге, а ставка по этому 
инструменту снизилась до 8,5%. 

Рынок корпоративных облигаций 
упал на 58,7% до 507,4 млрд тенге 
в 2016 году, при этом согласно дан-
ным Казахстанской фондовой бир-
жи банки не выпускали облигаций в 
прошлом году. 

Коридор по процентным ставкам 
при предоставлении/изъятии лик-
видности на протяжении всего 
года соответствовал ранее уста-
новленному уровню в +/-1 п.п. Объ-
ем интервенций со стороны НБК 
уменьшался и в сентябре-декабре 
фактически равнялся нетто-нулю. 

Индикатор М0 (наличные деньги в 
обращении) повысился более чем 
на 40% в 2016 году против роста в 
10% в 2015 году. Денежная масса в 
тенге (наличные деньги в обраще-
нии + депозиты в тенге) также пере-
шла от зоны падения в зону более 
чем 50%-ного роста. Этому способ-
ствовал переток валютных средств 
хозяйственных субъектов в тенге в 
силу привлекательности ставок в 
национальной валюте. Доля депо-
зитов в тенге выросла с 31% на ко-
нец 2015 года до 45% на конец 2016 
года. 

Тем не менее кредитная активность 
банков второго уровня сдержива-
лась высокими ставками (хотя они 

РЕЙТИНГИ И ПОЗИЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

11 марта 2017 года Standard & 
Poor’s подтвердил суверенный рей-
тинг Казахстана на уровне ВВВ- с 
негативным прогнозом. Основным 
фактором, повлиявшим на под-
тверждение рейтингов, явились 
«сильные показатели баланса пра-
вительства, обусловленные про-
фицитом бюджета в прошлом, в 
период высоких цен на сырьевые 
товары». Негативный прогноз по 
суверенным рейтингам отражает 
взгляд Агентства на риски в отно-
шении бюджетных показателей на 
ближайшие 12 месяцев. Движение 
рейтинга страны вверх ограничено 
«высокой централизацией поли-
тических процессов, умеренным 
уровнем экономического развития 
и ограниченной гибкостью денеж-
но-кредитной политики». 

Агентство прогнозирует, что эко-
номика Казахстана вернется к 
умеренному росту, начиная с 2017 
года, при этом средний рост ВВП 
составит 2,5% в 2017 – 2020 гг. 
Среди положительных факторов 
можно отметить прирост инвести-
ций, восстановление потребитель-
ского спроса и увеличение объемов 
экспорта на фоне повышения цены 
на нефть и наращивания добычи 
нефти на месторождении Кашаган. 

По ожиданиям Всемирного банка, 
рост ВВП в Казахстане составит 
2,2% в 2017 году на фоне стабили-
зации цены на нефть и снижения 
дисбалансов в экономике. В то же 
время присутствует и возможность 
развертывания рисков, связанных 
с неопределенностью политики 
США в связи с избранием нового 
президента и с процессом выхода 
Великобритании из ЕС. Эти фак-
торы могут негативно повлиять 

ОЖИДАНИЯ
Национальный Банк продолжит сни-
жать базовую ставку до 10% на ко-
нец 2017 года и 8% на конец 2018 
года по мере ослабления инфляции 
в условиях относительно стабильно-
го тенге. 

РЫНОК КАПИТАЛА
В начале 2016 года рынок испытывал недостаток 
тенговой ликвидности. Высокие ставки, следу-
ющие за вновь введенной в 2015 году базовой 
ставкой, а также слабое предложение денежной 
массы были сдерживающими факторами для де-
нежного рынка.

10%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Несмотря на рост конкурентного 
давления, Банк остается одним из 
ключевых игроков на рынке рознич-
ного банкинга в Казахстане, в том 
числе благодаря привлекательным 
для клиентов банковским услугам. 
В 2016 году Банк запустил новые 
пакетные карточные продукты с 
возможностью оформления карт 
онлайн, бесплатной доставкой и 
повышенным Cashback, в интер-
нет-банкинге запущена услуга по 
совершению конверсионных сде-
лок с расчетами на 2-й рабочий 
день (СПОТ), расширен функцио-
нал USSD2  банкинга, когда можно 
осуществлять операции с помощью 
самого обычного телефона без до-
ступа к сети Интернет.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

В ближайшие годы экономика Казах-
стана будет развиваться умеренными 
темпами. Согласно прогнозам НБК, в 
2017 году реальный рост ВВП со-
ставит 2,2% при цене на нефть марки 
Brent 50 долларов США за баррель. 
Основными драйверами роста эко-
номики станут восстановление вну-
треннего потребления на фоне роста 
реальных заработных плат, инвести-
ции в основной капитал и увеличение 
объемов добычи и производства ми-
неральных ресурсов. При этом долго-
срочный потенциал роста экономики 
оценивается на уровне 3 – 4%.

Дополнительным фактором под-
держки общей активности в эко-
номике может стать государствен-
ный сектор. Реализация программ 
развития Правительством и рост 
расходной части бюджета могут 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА Активы на 
01.01.2017 г.

Ссудный 
портфель на 
01.01.2017 г.

Доля в 
совокупном 

ссудном  
портфеле, %

АО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 4 867,7 3 703,8 23,9%

АО “Народный Банк Казахстана” 4 890,1 2 369,0 15,3%

АО “Цеснабанк” 2 081,9 1 641,8 10,6%

ДБ АО “Сбербанк” 1 654,9 971,9 6,3%

АО  “Банк ЦентрКредит” 1 359,2 889,7 5,7%

АО “KASPI BANK” 1 200,2 787,9 5,1%

АО “Банк “Bank RBK” 1 021,0 753,4 4,9%

АО “АТФБанк” 1 371,2 710,5 4,6%

АО “Евразийский Банк” 996,5 690,8 4,5%

АО “ForteBank” 1 218,4 515,0 3,3%

10 крупнейших банков по ссудному портфелю  
по итогам 2016 года, млрд тенге*

2USSD (Unstructured Supplementary Service 
Data) – стандартный сервис в сетях GSM, 
позволяющий организовать интерактивное 
взаимодействие между абонентом сети и сер-
висным приложением в режиме передачи ко-
ротких сообщений.

*Национальный Банк Казахстана использует неконсолидированные не аудированные данные 
банков, кроме того НБК используется метод расчета ссудного портфеля, отличающийся от того, 
что принят в МСФО. В связи с этим показатели в данных НБК могут отличаться от тех, что  
указаны в фин.отчетности Банка.               ИСТОЧНИК: НБК

поддержать реальные доходы насе-
ления при условии укрепления тен-
ге и сдержанной инфляции. Данный 
сценарий подразумевает активное 
расширение добычи углеводо-
родов до 88 – 92 млн тонн в 2018 
– 2019 годах при относительно ста-
бильных ценах в диапазоне 50 – 60 
долларов за баррель. 

Индекс цен на металлы по прогно-
зам Министерства экономики РК 
увеличится на 5,5% в 2017 году. 
Всемирный Банк прогнозирует сле-
дующие цены на металлы и уголь: 
уголь будет стоить 70 долл. за тонну 
в 2017 году с постепенным снижени-
ем до 55 долл. в 2019 году; цены на 
алюминий повысятся с 1700 долл. 
за тонну в 2017 году до 1769 долл. в 
2019 году; а железная руда подеше-

веет с 65 долл. за тонну до 55,4 долл. 
в течение 2017– 2019 гг.

Годовая инфляция в течение 2017 
года будет находиться в целевом ко-
ридоре 6 – 8%, а в 2018 году должна 
снизиться до 5 – 7%. Замедление ин-
фляции будет происходить в результа-
те снижения инфляционных ожиданий, 
повышения стабильности и предска-
зуемости ситуации на внутреннем 
денежном рынке, а также проведе-
ния умеренно-сдерживающей денеж-
но-кредитной политики в 2017 году. 

Национальный Банк продолжит 
снижать базовую ставку до 10% на 
конец 2017 года и 8% на конец 2018 
года по мере ослабления инфляции 
в условиях относительно стабильно-
го тенге. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства БВУ РК на 1 января 2017 года со-
ставили 22 716,2 млрд тенге- рост на 6,7% за год. 
Наибольшую долю в обязательствах занимают 
вклады клиентов – 76,0%, из которых 54,2% – 
вклады юридических лиц, 45,8% – вклады физи-
ческих лиц.

ТРЕНД
На банковском рынке Казахстана по-
явился новый тренд – консолидация 
банковского сектора. В конце года 
были начаты переговоры среди некото-
рых крупных участников рынка о кон-
солидации.

РЕЗЕРВЫ
Объем созданных 
резервов по ссуд-
ному портфелю 
остался неизмен-
ным – 10,6% от 
портфеля.

Обязательства БВУ РК на 1 янва-
ря 2017 года составили 22 716,2 
млрд тенге – рост на 6,7% за год. 
В совокупных обязательствах бан-
ков второго уровня наибольшую 
долю занимают вклады клиентов – 
76,0%, из которых 54,2% – вклады 
юридических лиц, 45,8% – вклады 
физических лиц, и выпущенные в 
обращение ценные бумаги – 7,8%. 
Обязательства банков второго 
уровня РК перед нерезидентами РК 
составили 1 687,5 млрд тенге или 
7,4% от совокупных обязательств.
Доля вкладов физических лиц в 
иностранной валюте уменьшилась 
с 79,1% на начало года до 62,2% на 
отчетную дату.

Регуляторный капитал сложился на 
уровне 3 226,1 млрд тенге. Коэф-
фициенты достаточности капитала 
на конец года в целом по сектору 
составили: К1-1 – 13,7%, К1-2 – 
14,3%, К2 – 16,3%.

В 2016 году банковский сектор ис-
пытывал на себе негативное влия-
ние замедления деловой активно-
сти экономических субъектов, что 
усилило конкуренцию на рынке. 
Сокращение чистой процентной 
маржи до 4,79% с 5,45% и высо-
кая вероятность необходимости 
формирования дополнительных 
резервов по кредитному портфелю 
участниками рынка после проведе-
ния запланированного НБК в 2017 
году стресс-тестирования ограни-
чивает возможности банков по уве-
личению капитала только за счет 
чистой прибыли. В связи с этим 
на банковском рынке Казахстана 
появился новый тренд – консоли-
дация банковского сектора. В кон-
це года были начаты переговоры 
среди крупных участников рынка о 
консолидации и уже в начале 2017 
года был подписан Меморандум 
между АО «Казкоммерцбанк» и 

Обязательства БВУ, млрд тенге

Вклады клиентов, млрд тенге

Доля вкладов клиентов в обязательствах (прав. шкала)
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ИСТОЧНИК: НБК

АО «Народный банк Казахстана» 
о взаимопонимании в отношении 
потенциального приобретения по-
следним контрольного пакета ак-
ций АО «Казкоммерцбанк». В свою 
очередь АО «Цеснабанк» получило 
разрешение НБК на значительное 
участие в капитале АО «Банк Цен-
трКредит». Таким образом, рас-
становка сил на банковском рынке 

страны в 2017 году может сильно 
измениться.

В 2016 году АО «Евразийский 
банк» сохранил рыночные позиции 
в приоритетном для себя сегменте 
– потребительском кредитовании 
в целом (3-е место) и лидирующие 
позиции (1-е место) на рынке кре-
дитования нового авто.

Рыночная доля АО «Евразийский банк» в ключевых сегментах

2014 2015 2016
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КАПИТАЛ
Регуляторный капитал банков сло-
жился на уровне 3 226,1 млрд тен-
ге. Коэффициенты достаточности 
капитала на конец года в целом по 
сектору составили: К1-1 – 13,7%, 
К1-2 – 14,3%, К2 – 16,3%.

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ЗАЙМЫ
Неработающие займы в 
целом по сектору соста-
вили 6,7% по итогам 2016 
года против 8% в 2015 
году. 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В структуре кредитного портфеля банков ос-
новная доля приходится на займы юридиче-
ским лицам (42,3%), займы субъектам МСБ 
составили 32,2%, а займы физическим лицам 
– 24,3%, из которых более 2/3 составляют по-
требительские займы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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характеризуется высоким уровнем 
расходов. На розничное банков-
ское обслуживание приходится поч-
ти половина общих расходов всех 
сегментов. Превышение расходов 
над доходами уже не первый год 
дает отрицательный финансовый 
результат, который в 2016 году сло-
жился на уровне -6,3 млрд тенге (в 
2015 году убыток достигал 6,4 млрд 
тенге). Тот факт, что на сегмент роз-
ничного бизнеса приходятся более 
высокие прямые и непрямые расхо-
ды по сравнению с другими клиен-
тоориентированными сегментами, 
свидетельствует о необходимости 
проведения дополнительной работы 
по распределению расходов и повы-
шению эффективности работы по 
данному направлению.

За счет прибыли от операций с цен-
ными бумагами значительный финан-
совый результат был сгенерирован 
Казначейством – 5,6 млрд тенге по 
итогам 2016 года против убытка в 115 
млн тенге годом ранее. Основной де-
ятельностью Казначейства является 
торговля на валютном рынке от лица 
Банка и его клиентов. Казначейство 
также участвует в сделках по хеджи-
рованию и торговле ценными бумага-
ми с фиксированной доходностью. 

В то же время значительно вырос 
убыток от сегмента управления акти-
вами и обязательствами – с 915 млн 
тенге в 2015 году до 15,9 млрд тенге 
в 2016 году.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Корпоративный бизнес всегда был 
основным для Банка, даже после 
расширения первоначальных задач 
и трансформации в универсаль-
ный финансовый институт. Кор-
поративный бизнес имеет также 
большое значение для развития 
кросс-продаж (розничное обслу-
живание сотрудников компаний и 
предприятий), казначейских про-
дуктов, привлечения депозитов и 
проведения расчетных операций. 
Управление корпоративным биз-
несом осуществляется совместно с 
сегментом МСБ. 

Кредитный портфель по корпо-
ративным клиентам (включая 
МСБ) второй год подряд показы-
вает достаточно уверенный рост. 
Объем займов вырос в 2016 году 
на 10%, до 450,2 млрд тенге. В 
2015 году рост составлял 35%.  
Увеличение кредитного портфеля 

Корпоративный бизнес и МСБ Розничный бизнес

Структура кредитного портфеля по сегментам бизнеса
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связано, в том числе, с присоедине-
нием АО «БанкПозитив Казахстан» 
(в дальнейшем переименовано в 
АО «EU Bank (ДБ АО «Евразийский 
банк»)». В результате произошло по-
полнение базы клиентов  сильными 
турецкими компаниями, работаю-
щими в Казахстане в самых разно-
образных сегментах экономики. Для 
работы с данными компаниями в со-
ставе отдела ДКБ создано специаль-
ное управление.

Корпоративный блок профинанси-
ровал ряд крупных инвестиционных 
проектов в рамках государственной 
Программы инфраструктурного раз-
вития «Нұрлы жол», в том числе за 
счет средств АО «Банк Развития Ка-
захстана». 

В структуре займов по отраслям 
крупнейшим сегментом остается 
оптовая торговля. В 2016 году порт-
фель займов по отрасли снизился 
на 13% и составил 142,7 млрд тен-
ге. Снижение, в том числе, связано 
с крайне высоким показателем, до-
стигнутым в 2015 году, когда рост 
составил 64%. В результате доля 
оптовой торговли в корпоративном 
портфеле снизилась с 40% до 32%. 
Впечатляющий рост при этом пока-
зал объем кредитов в сфере рознич-
ной торговли. Объем займов компа-
ний отрасли увеличился более чем 
в два раза в 2016 году и достиг 31,8 
млрд тенге, или 7% корпоративного 
портфеля. 

Вторым крупнейшим сегментом 
корпоративного портфеля являет-
ся строительство. По этой отрасли 
наблюдался рост объема займов на 
30% в 2016 году, в результате доля 
сегмента составила 15%.

Почти неизменную долю в портфе-
ле корпоративного бизнеса – 10% 
– продолжает занимать сельское 
хозяйство. Рост объема займов по 

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
На розничный бизнес при-
ходится 26% активов и 33% 
обязательств по итогам 
2016 года. Этот сегмент ге-
нерирует основную часть 
доходов.

КАЗНАЧЕЙСТВО
Основной деятельностью Казначейства 
является торговля на валютном рынке 
от лица Банка и его клиентов. Казначей-
ство также участвует в сделках по хед-
жированию и торговле ценными бумага-
ми с фиксированной доходностью.

КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ
Кредитный портфель по корпоратив-
ным клиентам (включая МСБ) второй 
год подряд показывает достаточно уве-
ренный рост. Объем займов вырос в 
2016 году на 10% до 450,2 млрд тенге.

Банк анализирует результаты де-
ятельности по пяти различным 
сегментам. Четыре сегмента пред-
ставляют собой направления, ориен-
тированные на клиента: корпоратив-
ный бизнес, МСБ, розничный бизнес 
и казначейство, каждый из которых 
осуществляет деятельность по кре-
дитованию и привлечению депози-
тов, а также получает доход из дру-
гих источников, таких как комиссии 
и комиссионные сборы. Последний, 
пятый сегмент, выполняет функцию 
поддержки, осуществляя управле-
ние активами и обязательствами.

Корпоративный бизнес является 
крупнейшим сегментом в балан-
се. На него приходится 38% акти-
вов Банка и 35% обязательств. В 
2016 году доля сегмента в доходах 
составила 34%. В частности, доля 
корпоративного бизнеса в структуре 
процентных доходов сложилась на 
уровне 37%. Сегмент также харак-
теризуется относительно невысоким 
уровнем расходов. На него в ми-
нувшем году пришлось 27% общих 
расходов всех сегментов. Корпора-
тивное банковское обслуживание 
является главным генератором фи-
нансового результата. В прошлом 
году чистый финансовый результат 
сегмента сложился на уровне 15,2 
млрд тенге и вырос на 77% к уров-
ню 2015 года. Рост был обеспечен 
не только увеличением дохода, но и 
отстающими темпами роста расхо-
дов, в результате чего выросла при-
быльность направления. Отношение 
финансового результата к выручке 
по сегменту в 2015 году составляло 
примерно 16%,  а в 2016 году вырос-
ло до более чем 21%. 

Малый и средний бизнес, хотя и со-
ставляет небольшую долю в активах 

Сегменты бизнеса

Сегменты бизнеса

Нераспределенные активы

Управление активами и обязательствами

Казначейство

Розничный бизнес

МСБ

Корпоративный бизнес

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Активы Обязатель-
ства

Процентный 
доход

Комиссион-
ный доход

Доходы Общие  
расходы

(3%) и в общих доходах (6%), одна-
ко, также является достаточно при-
быльным направлением. Финансо-
вый результат сегмента в 2016 году 
сложился на уровне 3,6 млрд тенге, 
а соотношение чистого результата к 
выручке почти достигло 30%. 

На розничный бизнес приходится 
26% активов и 33% обязательств по 

итогам 2016 года. Этот сегмент ге-
нерирует основную часть доходов. 
На него приходится 52% процент-
ных доходов и 85% комиссионного 
дохода за счет продаж страховых 
полисов. В общем показателе вы-
ручки розничный бизнес занимает 
45%, что больше, чем корпоратив-
ный бизнес и МСБ вместе взятые. 
Однако данное направление также 

ПОЗИЦИИ
В 2016 году АО «Евразийский банк» со-
хранил рыночные позиции в приоритетном 
для себя сегменте – потребительском кре-
дитовании в целом (3-е место) и лидирую-
щие позиции (1-е место) на рынке креди-
тования нового авто.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Корпоративный бизнес является 
крупнейшим сегментом в балан-
се. На него приходится 38% акти-
вов Банка и 35% обязательств. В 
2016 году доля сегмента в дохо-
дах составила 34%.

РЕЗУЛЬТАТ
Корпоративное банковское обслу-
живание является главным генера-
тором финансового результата. В 
прошлом году чистый финансовый 
результат сегмента сложился на 
уровне 15,2 млрд тенге.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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томатизации выпуска банковских 
гарантий на портале tender.sk.kz. 
Банк запустил продукт автомати-
зированной депозитной машины, 
позволяющий субъектам предпри-
нимательства пополнять счета в 
режиме онлайн. Было проведено 
успешное тестирование процесса 
«Кредитная заявка» в Oracle BPM, 
который позволит ускорить про-
цесс рассмотрения вопроса предо-
ставления нового финансирования 
как действующим клиентам, так и 
новым.

Доля займов МСБ в общем кредит-
ном портфеле в 2016 году состави-
ла 4,3%, в то время как в 2015 году 
достигала 5,5%. Как отмечалось 
выше, несмотря на небольшую 
долю в портфеле, это направление 
генерирует хороший финансовый 
результат. По итогам 2016 года 
блоком МСБ была получена управ-
ленческая прибыль в размере 3,6 
млрд тенге, что выше показателя 
прошлого года в 1,6 раза и являет-
ся рекордом за все время деятель-
ности Банка. Такого результата 
удалось добиться за счет смеще-
ния фокуса на привлечение ресур-
сов с акцентом на тенговое фонди-
рование и транзакционный бизнес. 
В результате были перевыполнены 
планы по доходу по срочным депо-
зитам, вкладам-гарантиям, остат-
кам на текущих счетах, за счет чего 
был получен существенный доход 
по FTP (в 2,5 раза больше прошло-
го периода). По транзакционному 
бизнесу были перевыполнены пла-
ны по выдаче и гарантий, и аккре-
дитивов.

В отчётном периоде была активи-
зирована работа по реализации мо-
бильных терминалов ProstoPOS. На 
1 января 2017 года передано кли-
ентам 1313 устройств  – это в 6 раз 
больше чем в 2015 году. Количество 
транзакций за 2016 год составило 
2540 операций. В рамках проекта 

клиентам предлагался комплексный 
пакет услуг, включающий открытие и 
обслуживание счетов, расчетно-кас-
совое обслуживание, дистанционное 
банковское обслуживание.

В 2016 году состоялось подписание 
с АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму» соглашения о 
сотрудничестве по гарантированию 
кредитов банка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках реализации Программы «Да-
му-Оптима».  Активная работа с ФРП 
«Даму» является одним их стратеги-
ческих приоритетов Банка в сегмен-
те малого и среднего бизнеса.  

Сегмент малого и среднего бизнеса 
уравновешивает баланс рисков по 
другим направлениям деятельности, 
предоставляет возможность созда-
ния платформы для будущих отно-
шений с корпоративными клиентами 
и способствует развитию сегмента 
розничного бизнеса. Сегмент МСБ 
является наиболее сложным сег-
ментом с точки зрения управления 
в Казахстане, поскольку предпри-
нимательство имеет более слабую 
степень развития по сравнению с 
крупными корпорациями, более вы-
сокий риск убытков и ограниченную 
рентабельность.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Портфель розничных кредитов в 
2016 году продолжил снижение. 
Объем займов по сегменту снизился 
на 6% и составил 292,5 млрд тенге. 
С 2014 года крупнейшим направ-
лением в розничном бизнесе оста-
вались кредиты на покупку автомо-
билей. В 2016 году это вид займов 
показал снижение на 16% и соста-
вил 131,5 млрд тенге или 45% роз-
ничного портфеля. Сложная эконо-
мическая обстановка плохо влияет 
на покупки автомобилей, поскольку 
снижает уверенность потребителей 

в завтрашнем дне. Ситуация в этом 
сегменте являлась ожидаемой для 
Банка. Банк остается одним из ли-
деров на рынке автокредитования. 
В свое время Банк стал новатором 
в Казахстане в данном сегменте, 
перенеся деятельность по кредито-
ванию в места размещения офисов 
автодилеров, сократил время, необ-
ходимое для приобретения автомо-
биля в кредит («Авто за один день»), 
предоставил страхование КАСКО с 
низкой стоимостью на весь период 
кредита и обеспечил принятие 90% 
решений по выдаче кредитов в те-
чение 15 минут.

 После спада в 2015 году в минувшем 
году показали рост необеспеченные 
потребительские кредиты. Объем 
портфеля по этому направлению со-
ставил в 2016 году 131,7 млрд тенге, 
немного превзойдя автокредитова-
ние, а прирост достиг 5%. Именно 
это направление является наиболее 
рискованным для Банка и требует 
значительного объема резервов под 
обесценение. 

Учитывая краткосрочность боль-
шинства потребительских кредитов, 
относительно высокие ставки возна-
граждения и связанный с этим видом 
кредитов комиссионный доход, не-
работающие займы занимают при-
емлемую долю в розничном кредит-
ном портфеле. Система кредитного 
рейтинга, основанная на данных кре-
дитного бюро, данных о доходах 
заемщиков, получаемых из ГЦВП, 
а также архивных данных Банка по 
клиентам, функционирует уже в те-
чение девяти лет, подтверждая свою 
надежность и обеспечивая быстрые 
автоматизированные решения по 
кредитам на фоне приемлемой доли 
неработающих займов.

В рамках розничного бизнеса 
ведутся активное развитие дис-
танционных каналов продаж и 
разработка инновационных про-

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Мы оперативно реагируем 
на изменения внешних фак-
торов, предлагая решения и 
продукты, соответствующие 
реальным потребностям 
клиентов. 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
В отчётном периоде была активи-
зирована работа по реализации 
мобильных терминалов ProstoPOS. 
На 1 января 2017 года передано 
клиентам 1313 устройств  – это в 6 
раз больше, чем в 2015 году.

СОГЛАШЕНИЕ
В 2016 году состоялось подписание с АО 
«Фонд развития предпринимательства 
«Даму» соглашения о сотрудничестве по га-
рантированию кредитов банка субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации Программы «Даму-Оптима».

Розничный бизнес

Строительство

Сельское хозяйство

Горнодобывающая промышленность / 
металлургия

Транспорт

Промышленное производство

Розничная торговля

Прочее
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Кредиты, выданные корпоративным клиентам, 
по итогам 2016 года

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, 
по итогам 2015 года

отрасли в 2016 году составил 3% и 
их объем почти достиг 47 млрд тен-
ге. В 2015 году увеличение достига-
ло 35%.
 
После значительного прироста в 
2015 году (на 151%) по итогам 2016 
года наблюдался некоторый спад по 
портфелю займов горнодобываю-
щей промышленности и металлур-
гии. Снижение портфеля составило 
7%, а объем кредитов на конец года 
достигал 36,1 млрд тенге (8% корпо-
ративного портфеля). 

Банк не ставит себе задачу кон-
курировать на основе стоимости 
фондирования, уделяя особое вни-
мание конкуренции по качеству об-
служивания клиентов и способности 
к быстрому реагированию. Пони-
мание потребностей клиента и воз-
можность быстро проводить оценку 
и принимать решения часто имеют 
большее значение, чем низкие про-
центные ставки при медленном при-
нятии решений. Несмотря на то, что 
Банк связан с одной из крупнейших 
корпораций Казахстана, которая 
практически не нуждается во вну-
треннем финансировании, Банк де-
лает упор на сокращение рисков по 
сделкам со связанными сторонами. 
Это означает, что ERG не занима-
ет какой-либо значительной доли в 
кредитном портфеле Банка (на свя-
занные стороны при этом приходит-
ся существенная доля депозитного 
фондирования, размещаемого на 
короткий срок).

В этом сегменте активно разви-
ваются новые IT-решения. В 2016 
году, в частности, в рамках заклю-
ченного Соглашения об исполь-
зовании электронных банковских 
гарантий в информационной си-
стеме электронных закупок с ТОО 
«Самрук-Казына Контракт» корпо-
ративным бизнес-подразделением 
совместно с Департаментом IT-без-
опасности был начат процесс ав-

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Корпоративный блок профинансировал 
ряд крупных инвестиционных проектов 
в рамках государственной Программы 
инфраструктурного развития «Нұрлы 
жол», в том числе за счет средств АО 
«Банк Развития Казахстана».

ЗАДАЧИ
Банк не ставит себе задачу кон-
курировать на основе стоимости 
фондирования, уделяя особое вни-
мание конкуренции по качеству об-
служивания клиентов и способно-
сти к быстрому реагированию.

СЕГМЕНТ МСБ
По итогам 2016 года блоком МСБ 
была получена управленческая при-
быль в размере 3,6 млрд тенге, что 
выше показателя прошлого года в 
1,6 раз и является рекордом за все 
время деятельности Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Финансовый обзор

Основные показатели отчета о прибылях и 
убытках, млн тенге*

2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Процентные доходы 96 543 91 682 80 075 5% 14%

Процентные расходы -62 308 -48 628 -39 862 28% 22%

Чистый процентный доход 34 235 43 055 40 213 -20% 7%

Чистый комиссионный доход 9 834 9079 10 700 8% -15%

Операционный доход 47 361 55 042 54 530 -14% 1%

Убытки от обесценения -14 803 -19 619 -10 070 -25% 95%

Расходы на персонал -17 075 -15 871 -16 438 8% -3%

Прочие общие и административные расходы -15 323 -14 554 -13 412 5% 9%

Прибыль до налогообложения 160 4 998 14 610 -97% -66%

Экономия/(расход) по подоходному налогу 238 -1 029 -3 186 -123% -68%

Прибыль за год 399 3 969 11 424 -90% -65%

ОБЗОР ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ

Чистая прибыль Банка в 2016 году 
сложилась на уровне 398,7 млн 
тенге, показав значительное сни-
жение. В 2015 году показатель 
также снизился – на 65%. Сниже-
ние показателя обусловлено в пер-
вую очередь уменьшением чистого 
процентного дохода. 

Чистый процентный доход Банка 
в 2016 году снизился на 20% и со-
ставил более 34 млрд тенге. Сни-
жение обусловлено опережающим 
ростом процентных расходов. В 
то время как процентные доходы 

выросли на 5% в минувшем году, 
увеличение процентных расходов 
составило 28%. Похожая диспро-
порция в росте процентных дохо-
дов и расходов наблюдалась и в 
2015 году, однако в меньшей сте-
пени, поэтому в 2015 году имел 
место рост чистых процентных до-
ходов на 7%. 

Процентные доходы на 94% состо-
ят из дохода по выданным креди-
там. После заметного роста в 2015 
года – на 15% – процентные доходы 
по кредитам в 2016 году показали 
гораздо более скромную динами-
ку и увеличились на 1%.  В значи-
тельной степени рост процентных 
доходов был также поддержан по-

ступлениями от инвестиций и фи-
нансовых активов.  
Расходы по текущим счетам и де-
позитам клиентов составляют 71% 
процентных расходов и показали в 
2016 году высокий рост – на 42%, 
до 44 млрд тенге. В то время как в 
2015 году увеличение процентных 
расходов по депозитам составля-
ло только 11%. С 2015 года значи-
тельную часть процентных расхо-
дов составляют также выплаты по 
облигациям. В 2016 году рост про-
центных расходов по выпущенным 
долговым ценным бумагам соста-
вил 15%. Доля расходов по облига-
циям (включая субординированный 
долг) составила примерно 24% от 
всех процентных расходов.  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Чистая прибыль Банка в 2016 году 
сложилась на уровне 398,7 млн тенге.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
После заметного роста в 2015 
году – на 15% – процентные 
доходы по кредитам в 2016 
году показали гораздо более 
скромную динамику и увели-
чились на 1%. 

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по текущим сче-
там и депозитам клиентов 
составляют 71% процент-
ных расходов, и показали 
в 2016 году высокий рост – 
на 42%, до 44 млрд тенге.

15%398,7млн 
тенге

дуктов. В 2016 году, в частности, 
появились новые удобные серви-
сы по карточному бизнесу, такие 
как заказ дистанционного выпу-
ска карт с доставкой их курьером 
и выпуск мультивалютной карты. 
Активно развивается портал pay.
smartbank.kz, на котором поя-
вились опции переводов с карты 
любого банка РК на карту любого 
банка РК, погашение кредитов и 
пополнение депозитов. А с одним 
их крупных супермаркетов реали-

зуется проект интеграции кассы с 
POS-терминалом.

Розничный бизнес составлял в 
2016 году примерно 40% кредит-
ного портфеля. В стратегических 
планах Банка довести этот показа-
тель до 60% на начало 2022 года. 
Однако при этом будет уделяться 
большое внимание задачам повы-
шения эффективности бизнес-мо-
дели и контроля рисков. Наличие 
разветвленной сети офисов и кана-

лов продаж, база добросовестных 
заемщиков, а также существенные 
рыночные позиции и перспекти-
вы их увеличения делают данное 
направление достаточно привле-
кательным в рамках дальнейшего 
развития Банка. 

Банк устанавливает для себя це-
левые значение рыночной доли 
по каждому направлению в рам-
ках разрабатываемой в настоящее 
время стратегии.

Структура кредитов, выданных розничным клиентам
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ
После спада в 2015 году в минув-
шем году показали рост необеспе-
ченные потребительские кредиты. 
Объем портфеля по этому направ-
лению составил в 2016 году 131,7 
млрд тенге.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Розничный бизнес состав-
лял в 2016 году примерно 
40% кредитного портфеля. В 
стратегических планах Банка 
довести этот показатель до 
60% на начало 2022 года.

РАЗВИТИЕ
В рамках розничного 
бизнеса ведется актив-
ное развитие дистанци-
онных каналов продаж 
и разработка инноваци-
онных продуктов.

60%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

* В этой таблице и далее незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объяс-
няются округлением данных.
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Убытки от обесценения, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Кредиты, выданные клиентам 13 577 19 152 9 804 -29% 95%

Прочие активы 1 228 498 261 147% 91%

Резерв под условные обязательства -2 -31 5 -94% -720%

 Итого 14 803 19 619 10 070 -25% 95%

Комиссионные доходы в 2016 году 
выросли на 13% и составили поч-
ти 11 млрд тенге. В то время как 
годом ранее наблюдалось сни-
жение на 15%. Практически все 
основные составляющие дохода 
в этой категории показывали за-
метный рост.

На агентские услуги в 2016 году 
пришлось примерно 60% комисси-
онного дохода, как и в 2015 году. 
Банк оказывает услуги страхового 
агента, предлагая полисы страхо-

вания жизни различных страховых 
компаний в своих точках продаж 
розничных кредитов и получает 
агентскую комиссию пропорцио-
нально оформленным страховым 
премиям. Приобретение полиса 
страхования жизни является до-
бровольным и не является усло-
вием получения кредита, поэто-
му оно не оказывает влияния на 
процентную ставку по кредиту и 
не считается частью эффектив-
ной процентной ставки. Доходы от 
агентских услуг в 2016 году пока-

зали рост на 12% против снижения 
на 20% в 2015 году.
Доходы от расчетных операций в 
2016 году выросли на 19% и поч-
ти достигли 1,5 млрд тенге (13% в 
структуре комиссионного дохода). 
Значительно увеличились посту-
пления от обслуживания платежных 
карт (на 49%), составив в итоге 1,1 
млрд тенге и достигнув 10% от об-
щих комиссионных доходов.  Вы-
ручка от снятия денежных средств 
практически не изменилась за год и 
составила 948 млн тенге. 

Комиссионные доходы, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Агентские услуги 6 479 5 800 7 223 12% -20%

Расчетные операции 1 456 1 221 1 358 19% -10%

Обслуживание платежных карт 1 147 770 727 49% 6%

Снятие денежных средств 948 963 1 110 -2% -13%

Выпуск гарантий и аккредитивов 616 546 571 13% -4%

Кастодиальные услуги 44 40 24 10% 67%

Услуги инкассации 39 71 55 -45% 29%

Прочие 251 317 411 -21% -23%

 Итого 10 982 9 727 11 479 13% -15%

РЕЗЕРВЫ
Резервы на обесце-
нение по выданным 
займам в 2016 году 
выросли на 14% и 
составили 46,3 млрд 
тенге.

СТРУКТУРА РЕЗЕРВОВ
Основной объем резервов форми-
руется по наиболее рисковому роз-
ничному портфелю. Сумма резер-
вов по розничным займам в 2016 
году составила 28,7 млрд тенге и 
снизилась на 3%.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства Банка в 2016 
году практически не измени-
лись и составили 910 млрд тен-
ге. На текущие счета и депо-
зиты клиентов приходится при 
этом 74%. 

46,3
млрд 
тенге

Структура чистого процентного дохода, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Кредиты, выданные клиентам 90 969 89 811 78 202 1% 15%

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 3 077 1 089 1 005 183% 8%

Дебиторская задолженность по сделкам  
«обратного репо»

1 195 63 12 1 797% 425%

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

1 076 195 415 452% -53%

Счета и депозиты в банках 153 415 340 -63% 22%

Денежные средства и их эквиваленты 73 83 46 -12% 80%

Финансовые инструменты, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости, изменения которой отража-
ются в составе прибыли или убытка за период

- 25 54 100% -54%

Процентные доходы 96 543 91 682 80 075 5% 14%

Текущие счета и депозиты клиентов -44 256 -31 160 -27 955 42% 11%

Долговые ценные бумаги выпущенные -12 445 -10 784 -3 813 15% 183%

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные

-2 219 -2 579 -3 433 -14% -25%

Прочие привлеченные средства -1 923 -1 848 -1 466 4% 26%

Кредиторская задолженность по сделкам «репо» -1 266 -1 985 -2 252 -36% -12%

Депозиты и счета банков -200 -271 -943 -26% -71%

Процентные расходы -62 308 -48 628 -39 862 28% 22%

Чистый процентный доход 34 235 43 055 40 213 -20% 7%

Расходы по формированию резер-
вов на обесценение в 2016 году 
снизились на 25%, до 14,8 млрд 
тенге. В 2015 году наблюдался поч-
ти двухкратный рост – на 95%. 

40% убытков от обесценения по 
кредитам составляет создание ре-
зервов по розничным займам. 

Розничному портфелю традицион-
но присущ более высокий уровень 
риска и более высокие убытки от 
обесценения, что компенсируется 
более высокими ставками возна-
граждения. В 2015 году чистое со-
здание резервов под обесценение 
по розничным клиентам состави-
ло 15,7 млрд тенге, или 82% всех 

убытков от обесценения по выдан-
ным кредитам. В 2016 году сумма 
снизилась до 5,5 млрд тенге. 
Расходы на создание резервов по 
корпоративным клиентам выросли 
в 2016 году на 4,6 млрд тенге и со-
ставили 8,1 млрд тенге – 60% рас-
ходов на формирование резервов 
по кредитам.

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ
Комиссионные доходы в 2016 году 
выросли на 13% и составили почти 
11 млрд тенге. Практически все ос-
новные составляющие дохода в этой 
категории показывали заметный 
рост.

КРЕДИТОВАНИЕ
Общий объем вы-
данных кредитов 
в 2016 году уве-
личился на 3%, до 
742,7 млрд тенге.

ПОРТФЕЛЬ
В структуре портфеля 61% 
составляют займы корпо-
ративным клиентам. По 
итогам года их объем почти 
достиг 450,2 млрд тенге, а 
рост составил 10%.

61%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБЗОР БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА

Активы Банка в 2016 году выросли 
на 1,6% и составили 1005,3 млрд 
тенге. Во многом динамику активов 
определяет изменение кредитного 
портфеля, который составляет 69% 
баланса. 

Общий объем выданных кредитов 
в 2016 году увеличился на 3%, до 
742,7 млрд тенге. Рост в 2015 году 
составлял 17%. В структуре порт-
феля 61% составляют займы кор-
поративным клиентам. По итогам 
года их объем почти достиг 450,2 
млрд тенге, а рост составил 10%. 

В том числе займы крупным клиен-
там выросли на 13%, до 418 млрд 
тенге, а займы малого и среднего 
бизнеса снизились на 19% и соста-
вили 32,2 млрд тенге.  

Кредиты розничным клиентам со-
ставили 292,5 млрд тенге и пока-
зали снижение второй год подряд 
– на 1% в 2015 году и на 6% в 2016 
году. Снижение розничного порт-
феля отражает осторожное отно-
шение Банка к рискам в условиях 
сложной экономической ситуации 
и предпочтение более безопасных 
классов активов.  Объем креди-
тов на покупку автомобиля – до-
минирующий сегмент в рознич-
ном портфеле в последние годы 

– в 2016 году снизился на 16% и 
составил 131,5 млрд тенге. В ре-
зультате эта категория немного 
уступила объему необеспеченных 
потребительских займов. Объ-
ем последних в минувшем году 
вырос на 5%, до примерно 131,7 
млрд тенге. Показал рост объем 
ипотечных кредитов – на 8%, а 
кредиты индивидуальным пред-
принимателям снизились на 13%, 
однако эти категории займов за-
нимают небольшую долю в общем 
портфеле в последние годы.     

Кредитный портфель за вычетом 
резерва на обесценение в 2016 
году вырос на 2% (на 16% в 2015 
году) и составил 696,4 млрд тенге. 

Структура баланса, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Активы 1 005,3   989,0   808,6   2% 22%

Кредиты, выданные клиентам 696,4   682,3   588,2   2% 16%

Финансовые инструменты 122,3   143,1   4,5   -15% 3 080%

Денежные средства и их эквиваленты 109,3   86,1   112,1   27% -23%

Прочие активы 77,2   77,4   103,7   -0,26% -25%

Обязательства 910,0   909,9   741,9   0,01% 23%

Текущие счета и депозиты клиентов 671,2   654,6   548,5   3% 19%

Долговые ценные бумаги выпущенные 129,4   164,6   103,2   -21% 59%

Прочие обязательства 109,4   90,6   90,2   21% 0,44%

Собственный капитал 95,2   79,1   66,7   20% 19%

БАЗА КАПИТАЛА
В своей работы Банк придерживает-
ся политики устойчивой базы капи-
тала, с тем чтобы сохранить доверие 
инвесторов, кредиторов и рынка, а 
также обеспечить будущее развитие 
бизнеса.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Собственный капитал Банка в 
2016 году значительно вырос 
– на 20% или на 16,1 млрд тен-
ге и в результате сложился к 
концу году на уровне 95,2 млрд 
тенге.  

20%95,2
млрд 
тенге

Расходы на персонал в 2016 году 
выросли на 8%. В 2015 году пока-
затель снизился на 3% в связи с 
оптимизацией штата, в 2016 году 
значительный изменений в шта-
те не проходило и уровень роста 
фонда заработной платы отража-
ет общие тенденции в экономи-
ке. Вознаграждение сотрудников 
Банка состоит из фиксированной 
части и переменной.  Фиксирован-
ная заработная плата основана на 

рыночных ставках найма сотруд-
ников соответствующего профиля. 
Переменная часть вознаграждения 
зависит от прибыльности Банка и 
выполнения сотрудниками постав-
ленных KPI.

Прочие общие и административные 
расходы в 2016 году выросли на 5%. 
В 2015 году рост составлял 9%. Банк 
проводит политику оптимизации за-
трат, направленную на повышение 

эффективности бизнес-процессов. 
Расходы, связанные с износом ос-
новных средств, в 2016 году снизи-
лись на 4%. А расходы на операци-
онную аренду показали рост на 3%. 
Значительно, на четверть, увеличи-
лись расходы на услуги связи и ин-
формационные услуги. В минувшем 
году были несколько увеличены 
расходы на рекламу и маркетинг, 
кроме того, ежегодно растут расхо-
ды на охрану.

Операционные расходы, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Расходы на персонал 

Заработная плата, премии и 
соответствующие налоги

16 360 15 109 15 726 8% -4%

Прочие затраты на персонал 714 761 712 -6% 7%

Итого 17 075 15 871 16 438 8% -3%

Прочие общие и административные 
расходы 

Износ и амортизация 4 170 4 357 3 301 -4% 32%

Услуги связи и информационные услуги 2 427 1 933 1 805 26% 7%

Расходы на операционную аренду 2 017 1 967 1 725 3% 14%

Реклама и маркетинг 1 229 1 118 1 255 10% -11%

Охрана 1 111 940 839 18% 12%

Налоги, кроме подоходного налога 1 019 1 135 1 165 -10% -3%

Прочие 3 350 3 105 3 323 8% -7%

Итого 15 323 14 554 13 412 5% 9%

ДЕПОЗИТЫ
Рост суммы сче-
тов и депозитов в 
2016 году соста-
вил 3% и их объем 
достиг 671,2 млрд 
тенге.

БАЛАНС
Отношение кредитного портфеля, до выче-
та резерва под обесценение, к депозитам в 
2016 году составило 111% и почти не изме-
нилось. Динамика роста кредитного портфе-
ля и объема депозитов носила в отчетном 
году пропорциональный характер.

111%671,2
млрд 
тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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феле. При этом сумма резервов в 
2016 году выросла на 41%. Пока-
затель резервов к сумме выдан-
ных займов после заметного сни-
жения в 2015 году вновь вернулся 
на средние значения в 2016 году и 
составил 8,53%.

Основной объем резервов форми-
руется по наиболее рисковому роз-
ничному портфелю. Сумма резер-
вов по розничным займам в 2016 
году составила 28,7 млрд тенге и 
снизилась на 3%. В то время как 
в 2015 году наблюдался рост на 

21%. Динамика изменения резер-
вов связана с общей динамикой 
розничного кредитного портфеля.  
Показатель отношения резервов к 
портфелю вырос  с 9,43% в 2015 
году до 9,8% в 2016 году  и был не-
много выше средних уровней для 
этой категории кредитов. В роз-
ничном портфеле основная сумма 
резервов формируется необеспе-
ченными потребительскими креди-
тами. В 2016 году объем резервов 
по этим займам составил 18,1 млрд 
тенге или 63% всех резервов под 
обесценение розничного портфеля. 

Распределение резерва на обесценение по сегментам, 
млн тенге
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Резервы на обесценение по выдан-
ным займам в 2016 году выросли 
на 14% и составили 46,3 млрд тен-
ге. В то время как в 2015 году рост 
составлял 26%. Объем списанных 
займов составил 7,9 млрд тенге 
вместо 12,9 млрд тенге в 2015 году. 
При этом объем списаний по кор-
поративным клиентам изменился 
незначительно и составил 1,7 млрд 
тенге (1,2 млрд тенге в 2015 году). 
Объем же списанных займов в роз-
ничном портфеле снизился на 5,5 
млрд тенге, до 6,2 млрд тенге, т.е. 
почти в два раза. В 2015 году Банк 
также ощущал при формировании 
резервов  положительное влияние 
изменения валютных курсов, что 
позволило уменьшить сумму необ-
ходимых резервов на 2,2 млрд тен-
ге. В 2016 году влияние валютных 
курсов на сумму резервов практи-
чески отсутствовало.

В минувшем году продолжал на-
блюдаться рост резервов по кор-
поративному портфелю. Резервы 
по кредитам крупным клиентам 
выросли на 62% в 2016 году, в то 
время как в 2015 году наблюдался 
рост на 60%. Это связано с общим 
увеличением кредитного портфеля 
по данной категории. Отношение 
резервов к сумме выданных зай-
мов крупному бизнесу последние 
три года остается на низком уров-
не, что отражает невысокие уровни 
риска по данным кредитам. В 2016 
году показатель вырос с 2,48% до 
3,56%. В общем объеме резервов 
эта категория занимает 32%.

Резервы по кредитам МСБ доста-
точно невелики – примерно 6% 
всех резервов по кредитам, что от-
ражает невысокую долю этого на-
правления в общем кредитом порт-

РЕЗЕРВЫ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
Резервы на обесценение по выдан-
ным займам в 2016 году выросли на 
14% и составили 46,3 млрд тенге. В 
то время как в 2015 году рост состав-
лял 26%. Объем списанных займов 

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ 
Основной объем резервов форми-
руется по наиболее рисковому роз-
ничному портфелю. Сумма резер-
вов по розничным займам в 2016 
году составила 28,7 млрд тенге.

составил 7,9 млрд тенге вместо 12,9 
млрд тенге в 2015 году. При этом 
объем списаний по корпоративным 
клиентам изменился незначительно 
и составил 1,7 млрд тенге.

Динамика общего кредитного портфеля по сегментам, млрд тенге
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Кредиты, выданные клиентам, млн тенге 2016 2015 2014
Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные крупным предприятиям 418 033 371 004 273 626 13% 36%

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 32 162 39 754 31 302 -19% 27%

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 450 195 410 759 304 928 10% 35%

Кредиты, выданные розничным клиентам

Кредиты на покупку автомобилей 131 547 157 021 144 173 -16% 9%

Необеспеченные потребительские кредиты 131 660 125 275 139 981 5% -11%

Ипотечные кредиты 20 918 19 322 16 175 8% 19%

Кредиты на индивидуальную предпринимательскую 
деятельность

8 390 9 680 15 059 -13% -36%

Кредиты, обеспеченные денежными средствами 9 855 47 -99% 1719%

Всего кредитов, выданных розничным клиентам 292 523 312 154 315 435 -6% -1%

Кредиты, выданные клиентам, до вычета 
резерва на обесценение

742 718 722 912 620 363 3% 17%

Резерв под обесценение -46 269 -40 578 -32 130 14% 26%

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва 
на обесценение

696 449 682 334 588 232 2% 16%

НОРМАТИВЫ
Коэффициент k1, при нормативе не ниже 0,05, в 2016 
году вырос с 0,081 до 0,097. Коэффициент k1-2, при 
нормативе не ниже 0,06, сложился на аналогичном 
уровне – 0,097. Отношение общего капитала к взве-
шенным по риску активам (k2) составило по итогам 
2016 года 0,116.

ВЗВЕШЕННЫЕ АКТИВЫ
Активы, взвешенные по сте-
пени риска, в 2016 году вы-
росли на 2% в соответствии 
с динамикой масштаба биз-
неса и составили 892,1 млрд 
тенге.

892,1
млрд 
тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Текущие счета и депозиты клиентов, 
млн тенге 2016 2015 2014

Изменение 
2016/2015

Изменение 
2015/2014

Текущие счета и депозиты до востребования

- Розничные клиенты 22 016 32 022 13 803 -31% 132%

- Корпоративные клиенты 74 894 73 848 59 889 1% 23%

Срочные депозиты

- Розничные клиенты 278 941 250 361 154 993 11% 62%

- Корпоративные клиенты 295 325 298 405 319 814 -1% -7%

Итого 671 176 654 636 548 499 3% 19%

Отношение кредитного портфе-
ля, до вычета резерва под обес-
ценение, к депозитам в 2016 году 
составило 111% и почти не изме-

нилось (в 2015 году этот показа-
тель находился на уровне 110%). 
Динамика роста кредитного порт-
феля и объема депозитов носила 

в отчетном году пропорциональ-
ный характер. В целом показатель 
остается в рамках целевых значе-
ний Банка.

Отношение общего объема кредитов до вычета резерва под 
обесценение к депозитам
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клиентов, млн тенге

Отношение кредитов до 
вычета резерва под обес-
ценение к депозитам (прав. 
шкала)

РОСТ РЕЗЕРВОВ 
В минувшем году продолжал наблюдаться 
рост резервов по корпоративному портфелю. 
Резервы по кредитам крупным клиентам вы-
росли на 62% в 2016 году, в то время как в 
2015 году наблюдался рост на 60%.

62%
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Экономический рост в 2016 году был обе-
спечен благодаря использованию государ-
ственных средств в рамках инфраструк-
турных проектов программы «Нурлы жол» 
и других антикризисных программ, а также 
подготовки к проведению «Экспо-2017».

Резерв под обесценение по сегментам от общего объема  
выданных кредитов в сегменте
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Розничный бизнес

МСБ

Корпоративный бизнес

Отношение неработающих кредитов
к общему кредитному портфелю 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общий кредитный портфель, млн тенге 281 221 383 519 468 100 620 363 722 912 742 718

Доля неработающих кредитов 7,6% 6,9% 9,9% 8,5% 10,1% 9,6%

Обязательства Банка в 2016 году 
практически не изменились и со-
ставили 910 млрд тенге. На теку-
щие счета и депозиты клиентов 
приходится при этом 74%. Еще 14% 
приходится на выпущенные долго-
вые ценные бумаги. 

Рост суммы счетов и депозитов в 
2016 году составил 3% и их объем 
достиг 671,2 млрд тенге. В 2015 
году рост составлял 19% и был в не-
малой мере обеспечен увеличением 
стоимости валютных депозитов. 

Основным драйвером роста депо-
зитов в 2016 году стали розничные 
клиенты. Срочные депозиты роз-
ничных клиентов выросли на 11% 
и составили 278,9 млрд тенге. При 
этом рост заметно ниже показате-
ля 2015 года, когда увеличение по 
указанным выше причинам состав-
ляло 62%. 

Объем срочных депозитов корпо-
ративных клиентов оставался при-
мерно на том же уровне – 295,3 
млрд тенге на конец 2016 года. 

Годом ранее при этом наблюда-
лось снижение на 7%. В структуре 
счетов и депозитов корпоративные 
клиенты по итогам минувшего года 
занимают примерно 55%, что соот-
ветствует уровню 2015 года.

Средние ставки вознаграждения 
по депозитам в тенге в 2016 году 
составляли 12,39% для розничных 
клиентов и 8,55% – для клиен-
тов корпоративного сегмента.  В 
2015 году они составили 8,41%  и 
10,52%, соответственно.

ДЕПОЗИТЫ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ 
Основным драйвером роста депози-
тов в 2016 году стали розничные кли-
енты. Срочные депозиты розничных 
клиентов выросли на 11% и состави-
ли 278,9 млрд тенге.

ДЕПОЗИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
Объем срочных депозитов корпоративных кли-
ентов оставался примерно на том же уровне – 
295,3 млрд тенге на конец 2016 года. В структу-
ре счетов и депозитов корпоративные клиенты 
по итогам 2016 года занимают примерно 55%.

278,9
млрд 
тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В Банке функционирует двуху-
ровневая структура управления: 
Совет директоров и Правление. 
В Совет директоров входит мини-
мальное количество независимых 
директоров, требуемое законом. В 
настоящее время в Совет директо-
ров входят 9 членов, назначенных 
на 5 лет; 6 членов Совета дирек-
торов являются представителями 
акционеров, а три – независимыми 
директорами. Совет директоров 
регулярно получает соответству-
ющую управленческую отчетность 
по вопросам, относящимся к дея-
тельности Банка. Кроме того, при 
Совете директоров существуют 
шесть комитетов, которые отвеча-
ют за различные аспекты банков-
ской деятельности и организацию 
управления.

Корпоративное управление в Банке 
основывается прежде всего на ува-
жении прав и законных интересов 
акционеров Банка, повышении де-
ловой репутации самого Банка и на-
правлено на достижение эффектив-
ности его деятельности, в том числе 
обеспечении роста активов Банка, 
создание рабочих мест и поддержа-
ние финансовой стабильности и при-
быльности Банка.

Основополагающими принципами 
корпоративного управления явля-
ются:

1) принцип защиты прав и интересов 
акционеров;

2) принцип эффективного управле-
ния Банком Советом директоров и 
Правлением;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного 
управления

3) принципы прозрачности и объек-
тивности раскрытия информации о 
деятельности Банка;

4) принципы законности и этики;

5) принцип эффективной дивиденд-
ной политики;

6) принцип эффективной кадровой 
политики.

В целях соблюдения принципов 
корпоративного управления в Бан-
ке разработаны и действуют такие 
внутренние нормативные докумен-
ты, как Положение о Совете ди-
ректоров, Положение о Правлении, 
Кадровая политика, Положение о 
Службе корпоративного управления 
Банка, Политика по урегулированию 
конфликта интересов в Банке, кото-
рые призваны сохранять основные 
принципы и систему корпоративного 
управления. Банк на постоянной ос-
нове разрабатывает мероприятия, 
направленные на предотвращение, 
выявление и урегулирование кон-
фликта интересов, а также миними-
зацию его последствий.

Стандарты корпоративного управления в Банке основаны на требова-
ниях закона об акционерных обществах и определяются банковскими 
нормативными документами. Банк отслеживает международные до-
стижения в сфере корпоративного управления и регулярно внедряет 
международный передовой опыт в корпоративное управление там, где 
это применимо.

МИРОВОЙ ОПЫТ
Банк отслеживает международ-
ные достижения в сфере корпора-
тивного управления и регулярно 
внедряет международный передо-
вой опыт в корпоративное управ-
ление там, где это применимо.

ОРИЕНТИРЫ
Корпоративное управление в Банке ос-
новывается прежде всего на уважении 
прав и законных интересов акционеров 
Банка, повышении деловой репутации 
самого Банка и направлено на достиже-
ние эффективности его деятельности.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Банк на постоянной основе раз-
рабатывает мероприятия, на-
правленные на предотвращение, 
выявление и урегулирование 
конфликта интересов, а также 
минимизацию его последствий.

Собственный капитал Банка в 2016 
году значительно вырос – на 20%, 
или на 16,1 млрд тенге, и в резуль-
тате сложился к концу году на уров-
не 95,2 млрд тенге.  В значительной 
мере этот рост обеспечен наращи-
ванием акционерного капитала на 
15 млрд тенге, или на 42%. В 2016 
году было выпущено дополнитель-
но 2,3 млн обыкновенных акций и 
оплачено по номинальной стоимо-
сти 6 532,6 тенге за акцию. Общее 
количество акций в обращении в 
итоге составило более 19,4 млн 
штук. 

Банк внимательно следит за вы-
полнением пруденциальных нор-
мативов достаточности капитала. В 
своей работе Банк придерживается 

политики устойчивой базы капита-
ла, с тем чтобы сохранить доверие 
инвесторов, кредиторов и рынка, а 
также обеспечить будущее разви-
тие бизнеса. Банк признает необ-
ходимость поддерживать баланс 
между более высокой доходностью, 
достижение которой возможно при 
более высоком уровне заимство-
ваний, и преимуществами и безо-
пасностью, которые обеспечивает 
устойчивое положение в части ка-
питала.

Коэффициент k1, при нормативе 
не ниже 0,05, в 2016 году вырос с 
0,081 до 0,097. Коэффициент k1-
2, при нормативе не ниже 0,06, 
сложился на аналогичном уровне 
– 0,097. Отношение общего капи-

тала к взвешенным по риску акти-
вам (k2) составило по итогам 2016 
года 0,116. В 2015 году показатель 
складывался на уровне 0,103. Нор-
мативное значение коэффициента 
– не ниже 0,075.

Рост показателей во многом об-
условлен опережающим ростом 
капитала. Активы, взвешенные 
по степени риска, в 2016 году 
выросли на 2% в соответствии с 
динамикой масштаба бизнеса и 
составили 892,1 млрд тенге. Объ-
ем капитала, учитываемый при 
расчете регуляторных нормати-
вов, вырос примерно на 15,5%, 
до 103,5 млрд тенге. Капитал 1-го 
уровня при этом составил 86,2 
млрд тенге.   

Коэффициенты достаточности капитала
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Собственный капитал Банка в 2016 году значительно 
вырос – на 20% или на 16,1 млрд тенге и в результате 
сложился к концу году на уровне 95,2 млрд тенге.  В зна-
чительной мере этот рост обеспечен наращиванием ак-
ционерного капитала на 15 млрд тенге или на 42%.

95,2
млрд 
тенге

20%
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Единственным акционером АО «Ев-
разийский банк» является АО «Ев-
разийская финансовая компания» со 
100%-ной долей участия. Конечны-
ми бенефициарами в равных долях 
являются Машкевич А., Ибрагимов 
А.Р. и Шодиев П.

Конечные бенефициары, являют-
ся членами Совета директоров и 
принимают участие в управлении. 

Правление полагает, что уделяет 
должное внимание вопросам, инте-
ресующим акционеров, и придер-
живается принципов прозрачности 
и подотчетности.  В своей работе 
Правление Банка учитывает права и 
интересы акционеров и других заин-
тересованных сторон.

В 2016 году единственным акцио-
нером Банка было принято 12 ре-

шений. Решения касались передачи 
имущества, прав и обязанностей от 
АО «EU Bank» (ДБ АО «Евразийский 
банк»)» к АО «Евразийский банк» в 
связи с присоединением дочерней 
структуры к Банку, утверждения го-
довой финансовой отчётности и по-
рядка распределения чистого дохо-
да, вопросов начисления и выплаты 
дивидендов, определения аудитор-
ской организации и др.

Банк прилагает все усилия для под-
держания полного взаимопонима-
ния с регулятором – Национальным 
Банком Республики Казахстан. 
Банк открыт для обсуждения вопро-
сов и всегда принимает участие в 
различных рабочих группах и фору-
мах, организованных НБК в целях 
постоянного улучшения норматив-
но-правовой среды в Казахстане и 
эффективного практического до-
стижения целей регулятора. НБК 
периодически проводит комплекс-

ные и тематические проверки бан-
ков для обеспечения соблюдения 
ими всех соответствующих требо-
ваний законодательных и право-
вых норм. Банк тесно сотрудничает 
с регулятором в целях своевремен-
ного и максимально эффективного 
выполнения рекомендаций.

Банк на периодической основе, 
утвержденной законодательны-
ми актами Республики Казахстан, 
представляет регулятору отчет о 

прибылях и убытках, бухгалтер-
ский баланс и показатели каче-
ства кредитного портфеля. Эти 
данные публикуются НБК на сайте  
(www.nationalbank.kz).  

Кроме того, имея облигации, про-
шедшие процедуру листинга на 
Казахстанской фондовой бирже 
(KASE), Банк предоставляет отчет-
ность и информацию согласно тре-
бованиям, установленным KASE 
(www.kase.kz).

Отношения с НБК и KASE

Отношения с акционерами

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
6 членов Совета дирек-
торов являются предста-
вителями акционеров, а 
три – независимыми ди-
ректорами.

ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ 
Конечные бенефициары являются членами 
Совета директоров и принимают участие 
в управлении. В своей работе Правление 
Банка учитывает права и интересы акцио-
неров и других заинтересованных сторон.

KASE 
Имея облигации, прошедшие процеду-
ру листинга на Казахстанской фондо-
вой бирже (KASE), Банк предоставля-
ет отчетность и информацию согласно 
требованиям, установленным KASE.

Организационная структура

Александр Машкевич
33,33%

ЕВРАЗИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
100%

Совет директоров

Служба корп. управления

Служба комплаенс

Внутренний аудит

Комитеты 
при Совете директоров

Комитеты 
при Правлении

Председатель Правления

Алиджан Ибрагимов
33,33%

Патох Шодиев
33,33%

Первый заместитель  
Председателя Правления: 
Корпоративный 
бизнес

Зам. Председателя Правления – 
директор департамента  
Стратегическое  
планирование и развитие 
бизнеса

Заместитель Председателя  
Правления – 
директор департамента:  
Финансы, учет, отчетность  
и ресурсы

Заместитель Председателя  
Правления – 
директор департамента:  
Казначейство и ALM

Управляющий директор – 
директор департамента 
Юридические 
вопросы

Управляющий директор – 
директор департамента 
Кросс продажи

Управляющий директор –  
директор департамента 
Человеческие 
ресурсы

Управляющий директор – 
директор департамента  
Розничный бизнес 
и маркетинг

Управляющий  
директор – директор 
департамента 
Операционный 
бизнес и ИТ

Управляющий  
директор – директор 
департамента
Корпоративные 
коммуникации

Исполнительный 
директор   
Риск-менеджмент

Исполнительный 
директор  
ИТ безопасность

Директор  
департамента   
Безопасность

АКЦИОНЕР
Единственным акционе-
ром АО «Евразийский 
банк» является АО «Ев-
разийская финансовая 
компания» со 100%-ной 
долей участия.

РАБОТА С РЕГУЛЯТОРОМ
Банк прилагает все усилия для поддержания пол-
ного взаимопонимания с регулятором – Нацио-
нальным Банком Республики Казахстан. Банк от-
крыт для обсуждения вопросов и всегда принимает 
участие в различных рабочих группах и форумах

100%

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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УМАНОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
Член Совета директоров

29.07.2009 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская финансовая 
компания» 

31.03.2009 – 19.02.2014 – 
председатель Совета директоров 
АО «Евразийский Капитал» 
02.05.2008 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийский банк» 

18.06.2003 – настоящее время 
– Председатель Правления АО 
«Страховая компания “Евразия”» 

09.02.2002 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Страховая компания “Евразия”»

ВУЛИС ФЕЛИКС ДЖЕФФ
Член Совета директоров

29.09.2015 – 08.02.2017 – 
независимый директор, член Совета 
директоров АО «Евразийский банк» 

20.08.2009 – настоящее время – 
директор ENRC PLC (в настоящее 
время ENRC LTD) 

20.08.2009 – настоящее время – 
директор ENRC Management LTD 

25.06.2009 – 30.06.2014 – 
председатель Совета директоров 
ОАО «Сарановская шахта “Рудная”» 

18.06.2009 – 30.06.2014 – 
председатель Совета директоров 
ОАО «Серовский завод 
ферросплавов»

 04.06.2009 – 28.02.2014 – член 
Совета директоров АО «ССГПО» 

06.05.2009 – 06.05.2012 – 
председатель Совета директоров 
Xinjiang ENRC Taihang Chrome Co. 
Ltd 

30.04.2009 – 28.03.2014 – 
председатель Совета директоров 
АО «Шубарколь комир»

ЛОГИНОВ ПАВЕЛ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Член Совета директоров, 
Председатель Правления

С 05.12.2016 по  
настоящее время –  
Председатель Правления  
и член Совета директоров  
АО Евразийский банк.

РАДОСТОВЕЦ НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Независимый директор, член 
Совета директоров

23.09.2011 – настоящее время – 
независимый директор,  
член Совета директоров  
АО «BankRBK» 

10.03.2011 – настоящее время –  
независимый директор, 
член Совета директоров АО 
«Евразийский банк» 

03.08.2005 – настоящее время –  
исполнительный директор 
ОЮЛ «Республиканская 
ассоциация горнодобывающих 
и горнометаллургических 
предприятий» 

12.10.2004 – настоящее время –  
президент РОЮЛ «Союз 
товаропроизводителей и 
экспортеров Казахстана»

РОЗМАНОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА
Независимый директор, член 
Совета директоров

24.06.2011 – настоящее время – 
независимый директор, член Совета 
директоров АО «Евразийский банк» 

14.08.1998 – настоящее время – 
финансовый директор – главный 
бухгалтер ТОО «НАК “Центраудит-
Казахстан”»

БОУЭН АЛИН ДЭВИД
Независимый директор, член 
Совета директоров

11.06.2014 – настоящее время 
– независимый директор, 
председатель аудиторского 
комитета ПАО «Северсталь» 

14.04.2014 – настоящее время – 
независимый директор, член Совета 
директоров АО «Евразийский банк» 

01.08.2013 – настоящее время – 
независимый неисполнительный 
директор Julian Hodge Bank Limited 
и Hodge Life Assurance Company 
Limited 

01.04.2008 – 31.03.2013 – 
управляющий партнер ТОО «KPMG 
Audit LLC» (Казахстан) и ТОО 
«KPMG Tax and Advisory LLC» 
(Казахстан).

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ 
У Аудиторского комитета четыре основные 
сферы ответственности. В его задачи вхо-
дит обеспечение третьей линии защиты, а 
также полноты и достоверности финансо-
вой отчетности.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ
В задачи данного комитета входит обеспечение соответствия 
между риск-аппетитом банка и толерантностью к риску, а так-
же контроль за эффективностью процессов, внедренных руко-
водством в целях поддержания равновесия между приемле-
мым уровнем и допустимыми границами риска.

Совет директоров НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

МАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР 
Председатель Совета директоров, 
акционер 

17.06.2013 – настоящее время – 
председатель Совета менеджеров, 
член правления Eurasian Resources 
Group Sarl 

21.05.2013 – настоящее время 
– член Совета директоров ALM 
Management Sarl 

14.05.2013 – 30.12.2014 – член 
правления Eurasian Resources Group 
B.V. 

15.03.2010 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская промышленная 
компания» 

09.10.2009 – настоящее время – 
председатель Совета директоров 
АО «Евразийская производственная 
компания»
 
03.03.2008 – настоящее время – 
председатель Совета директоров 
АО «Евразийская финансовая 
компания» 

15.09.1998 – настоящее время – 
председатель Совета директоров 
АО  «Евразийский банк»

ИБРАГИМОВ АЛИДЖАН 
РАХМАНОВИЧ
Член Совета директоров, акционер 

17.06.2013 – настоящее время – 
член Совета менеджеров, член 
правления Eurasian Resources Group 
Sarl 

21.05.2013 – настоящее время – 
директор класса «А» ALM Global Sarl 

14.05.2013 – 30.12.2014 – член 
правления Eurasian Resources Group 
B.V. 

15.03.2010 – настоящее время – 
председатель Совета директоров 
АО «Евразийская промышленная 
компания» 

09.10.2009 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская производственная 
компания» 

11.07.2008 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская финансовая 
компания»

14.09.1998 – 19.01.2017– 
член Совета директоров АО 
«Евразийский банк»

ШОДИЕВ ПАТОХ
Член Совета директоров,  
акционер

17.06.2013 – настоящее время – 
член Совета менеджеров, член 
правления Eurasian Resources Group 
Sarl 

14.05.2013 – 30.12.2014 – член 
правления Eurasian Resources Group 
B.V. 

15.03.2010 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская производственная 
компания» 

09.10.2009 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская промышленная 
компания» 

11.07.2008 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийская финансовая 
компания» 

14.09.1998 – настоящее время 
– член Совета директоров АО 
«Евразийский банк»

ПРАВЛЕНИЕ
В 2016 году на должность 
председателя правления был 
назначен Павел Логинов. 
Профессиональный банкир с 
20-летним стажем работы на 
банковском рынке.

КОМИТЕТЫ
При Совете директоров 
действуют шесть коми-
тетов, обеспечивающих 
надзор, управление и при-
нятие решений по опреде-
ленным направлениям.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году было проведено 141 
заседание Совета директоров. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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рисками; обеспечение независимо-
сти внешнего аудитора от Банка и 
его руководства и предоставление 
рекомендаций Совету директоров 
относительно назначения, снятия и 
оплаты услуг внешнего аудитора; а 
также независимости Службы вну-
треннего аудита при выполнении 
задач.  
Аудиторский комитет провел 4 со-
вещания в 2016 году: в марте, июне, 
августе и ноябре. На всех совеща-
ниях присутствовали руководитель 
подразделения финансов, дирек-
тор Службы внутреннего аудита, 
руководитель подразделения по 
координации работы с регулятором 
и внешний аудитор. Ряд сотрудни-
ков присутствовал на отдельных 
совещаниях, посвященных обсуж-
дению конкретных проблем. Всего 
в 2016 году было рассмотрено 68 
вопросов.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И 
ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

Состав: Радостовец Н.В. (председа-
тель), Боуэн А.Д., Розманова О.В., 
Эгглтон М.Д.

Компетенция: В задачи данного 
комитета входит обеспечение со-
ответствия между риск-аппетитом 
Банка и толерантностью к риску, 
а также контроль над эффектив-
ностью процессов, внедренных ру-
ководством в целях поддержания 
равновесия между приемлемым 
уровнем и допустимыми грани-
цами риска. Комитет также несет 
ответственность за обеспечение 
соответствия и эффективности 
методов, применяемых для выяв-
ления и управления рисками, при-
сущими деятельности Банка, в том 
числе операционным риском, ри-

ском информационных технологий 
и информационной безопасности, 
непрерывности деятельности, регу-
лирования и соблюдения норматив-
но-правовых требований.

Комитет по рискам и внутренне-
му контролю провел 4 совещания 
в 2016 году: в марте, июне, авгу-
сте и ноябре. На всех совещани-
ях присутствовали руководитель 
подразделения риск-менеджмен-
та, начальник Службы комплаенс, 
Управляющий директор, курирую-
щий Департамент информацион-
ной безопасности и руководитель 
подразделения по координации 
работы с регулятором. Ряд сотруд-
ников присутствовал на отдельных 
совещаниях, посвященных обсуж-
дению конкретных проблем. Всего 
в 2016 году было рассмотрено 70 
вопросов.

КОМИТЕТ ПО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав: Боуэн А.Д. (председатель), 
Эгглтон М.Д., Бубеева Ж.С.  

Компетенция: В задачи Комитета 
по вознаграждениям входит пре-
доставление рекомендаций Совету 
директоров по правилам и меха-
низмам управления выплатой воз-
награждения работникам Банка и 
контроль за их практическим при-
менением на основе установленных 
подходов в области управления эф-
фективностью деятельности; осу-
ществление контроля за тем, как 
реализуются на практике основные 
принципы политики в области зара-
ботной платы с тем, чтобы обеспе-
чить эффективность управления 
рисками в сфере вознаграждения; 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Управление активами и обязательствами Банка, осу-
ществление мониторинга и контроля за соблюдением 
политики управления риском ликвидности, управле-
ния рыночным риском, капиталом, рентабельностью. 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Реализует внутреннюю кредитную политику и отслежи-
вает качество кредитного портфеля Банка, обеспечивая 
эффективность процесса кредитования и механизмов 
выявления, оценки и контроля уровня кредитного риска 
Банка.

является также председателем Совета 
директоров АО «Евразийский Капи-
тал» и директором  АО «Евразийская 
Финансовая Компания».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году было проведено 141 за-
седание Совета директоров. В ходе 
заседаний утверждалась финансо-
вая отчетность дочерних компаний 
АО «EU Bank (ДБ АО «Евразийский 

банк»)» и ПАО «Евразийский Банк». 
Принято решение о размещении 
объявленных акций Банка на сумму  
15 024 980 000,00 тенге и о приобре-
тение собственных облигаций (евро-
облигаций) на сумму в совокупности 
до 400 000 000,00 долларов США. 5 
декабря 2016 года Советом директо-
ров был избран новый Председатель 
Правления АО «Евразийский банк» – 
Логинов Павел Вячеславович. Кроме 
того, была рассмотрена и утвержде-
на Стратегии развития АО «Евразий-
ский банк» на 2016 – 2018 годы.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОСЛЕ 

ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В начале 2017 года в составе Совета 
директоров произошел ряд изменений. 
Из Совета директоров вышли Ибраги-
мов Алиджан Рахманович (19.01.2017) 
и Вулис Феликс Джефф (08.02.2017). 
В состав Совета директоров вошли 
Ибрагимов Шухрат Алиджанович 
(19.01.2017) и Кожраков Багытжан 
Айтжанович (12.05.2017). Последний 

В Банке функционирует модель трех 
линий защиты, которая может быть 
кратко представлена следующим об-
разом:

• Первая линия защиты направ-
лена на выявление и оценку 
рисков, а также отвечает за 
внедрение соответствующих ин-
струментов контроля, включая 
формирование соответствую-
щей культуры. Задача первой 
линии защиты – обеспечить 
управление рисками и контроль 
над ними.

• Вторая линия защиты осущест-

вляет контроль за тем, как пер-
вая линия управляет рисками. 
Цель второй линии – обеспечить 
обзор, проверку и мониторинг 
определения и оценки рисков, 
а также реализуемых в Банке 
планов по снижению рисков. От-
ветственность за осуществление 
надзора возложена на Комитет 
по рискам и внутреннему контро-
лю. 

• Третья линия защиты выполняет 
независимые проверки эффек-
тивности системы управления 
рисками, отчитываясь Совету 

Комитеты при совете директоров
При Совете директоров действуют шесть комитетов, обеспечиваю-
щих надзор, управление и принятие решений по определенным на-
правлениям. Комитеты включают Аудиторский комитет, Комитет по 
рискам и внутреннему контролю, Комитет по вознаграждениям, Ко-
митет по стратегическому планированию и социальным вопросам, 
Комитет по управлению активами и обязательствами и Кредитный 
комитет Совета директоров. Далее приводятся описание задач и со-
став каждого комитета. Все комитеты возглавляются независимыми 
членами Совета директоров и включают членов Правления и других 
сотрудников Банка, где это необходимо. 

директоров. Объективная оценка 
эффективности контроля над вы-
явленными рисками обеспечива-
ется Службой внутреннего ауди-
та, которая напрямую подотчетна 
Аудиторскому комитету. 

Ниже приводится описание зон от-
ветственности различных комитетов.

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Состав: Боуэн А.Д. (председатель), 
Радостовец Н.В., Розманова О.В.

Компетенция: У Аудиторского ко-
митета четыре основные сферы от-
ветственности. В его задачи входит 
обеспечение третьей линии защиты, 
описанной выше, а также полноты и 
достоверности финансовой отчет-
ности, предоставляемой руковод-
ству, Совету директоров и внешним 
организациям; обеспечение на-
дежности и эффективности систем 
внутреннего контроля и управления 

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Осуществляет разработку, анализ и контроль за реализа-
цией стратегии Банка, обеспечивает соответствие страте-
гических планов Банка текущим рыночным и экономиче-
ским условиям.

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
В задачи Комитета входит предоставление реко-
мендаций Совету директоров по правилам и ме-
ханизмам управления выплатой вознаграждения 
работникам Банка и контроль за их практическим 
применением.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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НУРБЕК АЯЗБАЕВ
Заместитель Председателя 
Правления
Департамент корпоративного 
банкинга и ALM

Нурбек Аязбаев присоединился к 
команде менеджмента Евразий-
ского банка в январе 2010 года в 
качестве управляющего директо-

ра, курирующего казначейство и 
управление активами и пассива-
ми, члена Правления. С начала 
2013 года занимает должность за-
местителя Председателя Правле-
ния Банка.
До прихода в Евразийский банк зани-
мал должность советника Председа-
теля Правления по инвестиционной 
деятельности в АО «ОНПФ Отан».

ПАВЕЛ ЛОГИНОВ
Председатель Правления

Профессиональный банкир с 20-лет-
ним стажем работы на банковском 
рынке. 

До прихода в Евразийский банк зани-
мал должности Заместителя Предсе-
дателя Правления и Главного Испол-
нительного директора Новикомбанка 
(с 2015 года), входящего в ГК Ростех. 
В сферу его ответственности входи-
ли разработка стратегии развития 
Новикомбанка как опорного банка 
российской промышленности, корпо-
ративный бизнес, МСБ, розничный 
бизнес, региональная сеть, работа с 
просроченной задолженностью, ра-
бота банка с Гособоронзаказом.

С 2008 по 2014 год г-н Логинов зани-
мал должность Председателя Прав-
ления Меткомбанка, входящего в 
группу компаний Северсталь Алек-
сея Мордашова. Под руководством 
Павла Логинова был преобразован 
из небольшого корпоративного бан-
ка в полноценный рыночный эф-
фективно работающий финансовый 
институт и вошел в топ-10 россий-
ских банков по объему портфеля 
автокредитов, а также начал пре-
доставлять высококлассный сервис 

предприятиям, входящим в группу 
Северсталь. 

С 1997 по 2008 год г-н Логинов ра-
ботал в банках Российский Кредит, 
ОНЭКСИМ Банк, Росбанк. 

В должности Вице-президента Рос-
банка с 2001 года курировал отно-
шения с ключевыми корпоративны-
ми клиентами банка, в том числе 
компаниями АЛРОСА, Норильский 
никель, Красноярский завод цвет-
ных металлов, «Лензолото», Рудник 
им. Матросова, Полюс, а также На-

цбанком и Минфином республики 
Беларусь, кроме того, руководил 
проектом по интеграции группы бан-
ков «Общество взаимного кредита» 
и Росбанка, занимая с 2004 по 2008 
год должность директора Централь-
ного Территориального управления. 

В 1993 году окончил экономический 
факультет Московского авиацион-
ного института (Экономическая ин-
форматика и автоматизированные 
системы управления) и в 2002 году 
– Финансовую академию при Прави-
тельстве РФ (Кредит и финансы).

Правление НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

С 2007 по 2009 год занимал пост 
директора Департамента казначей-
ства в АО «АТФ Банк», где работал 
с 1996 года на различных позициях.
Г-н Аязбаев имеет докторские сте-
пени Международной Академии 
Бизнеса Республики Казахстан, 
присужденную в 2010 году, и Swiss 
Business School, присужденную в 
2011 году.

Павел Логинов
Председатель Правления

Смирнова Елена 
Николаевна 
Заместитель 
Председателя 
Правления 
(корпоративный 
бизнес)

Печенкин Олег 
Владимирович
Заместитель 
Председателя 
Правления 
(операционный 
бизнес и ИТ)

Белохвостиков 
Иван 
Владимирович
Управляющий 
директор 
(розничный  
бизнес)

предоставление Совету директоров 
рекомендаций по механизмам, пра-
вилам и политике Банка в отноше-
нии вознаграждения с учетом инте-
ресов акционеров; предоставление 
рекомендаций Совету директоров 
в отношении кадровой политики 
Банка и соответствия уровня зара-
ботной платы тарифным разрядам в 
департаментах, подотчетных Сове-
ту директоров и главному компла-
енс-контролеру; подготовка и пре-
доставление рекомендаций Совету 
директоров в отношении вознаграж-
дения членов Правления Банка, а 
также работников департаментов, 
подотчетных Совету директоров и 
главному комплаенс-контролеру; 
определение объема фонда преми-
рования работников.

   
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ

Состав: Радостовец Н.В. (председа-
тель), Эгглтон М.Д., Убегалиева Г.К.

Компетенция: Комитет по стратеги-
ческому планированию и социальным 
вопросам осуществляет разработку, 
анализ и контроль за реализацией 
стратегии Банка; обеспечивает со-
ответствие стратегических планов 
Банка текущим рыночным и эконо-
мическим условиям, степени риска, 
запасу финансовой прочности, а так-
же правовым и регуляторным требо-
ваниям. Комитет также обеспечивает 
реализацию бюджета и отслеживает 
его исполнение.  Кроме того, комитет 
несет ответственность за реализа-
цию социальной политики Банка и от-
слеживает соответствие социальной 
активности проводимой политике. 
Всего в 2016 году было рассмотрено 
11 вопросов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Состав: Радостовец Н.В. (Председа-
тель), Аязбаев Н.Н., Аслан Ю.З.

Компетенция: Деятельность данного 
комитета направлена на управление 
активами и обязательствами Банка, 
на осуществление мониторинга и 
контроля за соблюдением Банком и 
его работниками политики управле-
ния риском ликвидности, политики 
управления рыночным риском, по-
литики управления капиталом, поли-
тики управления рентабельностью. 
Комитет принимает участие в приня-
тии решений об уровне ликвидности 
Банка, регулярно получает отчеты по 
балансу, рентабельности и показа-
телям риска. Всего в 2016 году было 
рассмотрено 90 вопросов.

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Состав: Радостовец Н.В. (председа-
тель), Логинов П.В., Эрмакбаева К.Э.

ПРАВЛЕНИЕ 
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА 
ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Аязбаев Нурбек 
Нурланович
Заместитель 
Председателя 
Правления 
(казначейство  
и ALM)

Бакбергенов Нур 
Муратович
Управляющий 
директор 
(филиальная  
сеть)

Компетенция: Кредитный коми-
тет Совета директоров реализует 
внутреннюю кредитную политику 
и отслеживает качество кредитно-
го портфеля Банка, обеспечивая 
эффективность процесса креди-
тования и механизмов выявления, 
оценки и контроля уровня кредит-
ного риска Банка. Также анали-
зирует и оценивает целесообраз-
ность выдачи Банком займов, 
превышающих пять процентов от 
собственного капитала Банка. Все-
го в 2016 году был рассмотрен 371 
вопрос.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Решение о выплате дивидендов 
было принято единственным акци-
онером. Выплаты дивидендов по 
простым акциям АО «Евразийский 
банк» составили в 2016 году 772 
млн тенге за счет чистого дохода, 
сложившегося по итогам деятель-
ности АО «Евразийский банк» за 
2015 год. 45,06818 тенге в расчете 
на одну простую акцию АО «Евра-
зийский банк».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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В результате произошедших изме-
нений на 31 марта 2017 года состав 
правления Банка выглядит следую-
щим образом:

Павел Логинов
Председатель Правления

Нурбек Аязбаев
Заместитель Председателя 
Правления. Департамент 
корпоративного банкинга и ALM

Елена Смирнова 
Заместитель Председателя 
Правления. Направление 
корпоративного бизнеса

Олег Печенкин
Заместитель Председателя 
Правления.
Операционный бизнес и ИТ

Олег Печенкин
Заместитель Председателя Правления
Операционный бизнес и ИТ

Елена Смирнова 
Заместитель Председателя Правления 
Направление корпоративного бизнеса

Вознаграждение в Банке основано 
на фиксированной заработной пла-
те и переменной части вознаграж-
дения. 
Фиксированная заработная пла-
та основана на рыночных ставках 
найма сотрудников определен-
ного профиля, с учетом профес-
сионального опыта и навыков. 
Переменная часть вознагражде-
ния зависит прежде всего от при-
быльности Банка в целом, а также 

от достижения определенных KPI 
каждым специалистом. KPI вклю-
чают финансовые показатели, та-
кие как рост кредитного портфеля, 
показатели неработающих креди-
тов, эффективность работы депар-
тамента, управление расходами, 
рентабельность капитала и другие 
показатели, основанные на выпол-
нении бюджета, а также особые 
нефинансовые цели, такие как за-
пуск новых продуктов, внедрение 

новых систем, развитие сети и по-
казатель текучести кадров. 
Вознаграждение членов Совета ди-
ректоров определяется и утвержда-
ется общим собранием акционеров. 
Вознаграждение членов Правления 
устанавливается Комитетом по воз-
награждениям и одобряется Советом 
директоров. Определение размера 
вознаграждения всех остальных со-
трудников является обязанностью 
Председателя Правления.

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

2016 г., тыс. тенге 2015 г., тыс. тенге

Члены Совета директоров  554 548  824 850 

Члены Правления  2 382 827  509 543 

Прочий ключевой управленческий персонал  1 566 772  1 613 098 

Итого  4 504 147  2 947 491 

Вознаграждение

Назарова Татьяна 
Вадимовна 
Управляющий 
директор 
(персонал)

Киндякова Ольга 
Леонидовна
Управляющий 
директор 
(юридическая 
деятельность)

Марков Дмитрий 
Владимирович
Управляющий 
директор 
(проблемная 
задолженность)

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ  

ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В начале 2017 года в составе прав-
ления Банка произошел ряд изме-
нений. Из состава правления вышли 
Аслан Юсуф Зия и Костян Александр 
Викторович.

• 31 января 2017 года на должность 
заместителя Председателя Правле-
ния, курирующего корпоративный 
бизнес, была назначена Смирнова 
Елена Николаевна. Елена Никола-
евна  имеет 23-летний опыт работы 
в банковской сфере и бизнесе, в та-
ких компаниях, как Инкомбанк, Рос-
банк, Металлургический коммерче-

АСЛАН ЮСУФ ЗИЯ
Заместитель Председателя 
Правления

В соответствии с решением сове-
та директоров от 9 августа 2016 
г. Юсуф Зия Аслан был назна-
чен на должность члена Правле-
ния – заместителя Председателя 
Правления Евразийского банка, 
курирующего стратегическое пла-
нирование, управление проекта-
ми, методологию и контроль каче-
ства. 

Юсуф Аслан имеет двенадцатилет-
ний опыт работы в службах вну-
треннего аудита различных бан-
ков Турции, включая MNG Bank и 
Bankpozitif A.S. (группа Hapoalim, 
Израиль).  
С 2011 г. карьера Юсуфа связана 
с Казахстаном: в «БанкеПозитив 
Казахстан» он занимал должно-
сти руководителя по операцион-
ной деятельности и администри-
рованию, а затем заместителя 
Председателя Правления по опе-
рационной деятельности и адми-
нистрированию.  
С февраля 2013 г. Юсуф Аслан 

руководил работой «БанкПозитив 
Казахстан» в должности председа-
теля правления. Юсуф Аслан имеет 
степень бакалавра государственно-
го управления Университета г. Ан-
кары, Турция.  Владеет турецким, 
английским и русским языками.

КОСТЯН АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Председателя 
Правления

С 23 августа 2016 года по 8 февра-
ля 2017 года Александр Викторо-
вич являлся первым заместителем 
Председателя Правления – дирек-
тором Департамента корпоративно-
го бизнеса АО «Евразийский банк». 
Ранее с 2008 года по 2015 он рабо-
тал в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
на должностях главы представи-
тельства ОАО Банк ВТБ в Республи-
ке Казахстан в Группе ВТБ, первого 
заместителя Председателя Правле-
ния и Председателя Правления ДО 
АО Банк ВТБ (Казахстан).

ский банк (Группа «Северсталь»), 
Группа компаний «Восток-Сервис», 
Новикомбанк. Имеет успешный 
опыт  управления корпоративным 
портфелем.

• 1 марта 2017 года Печенкин Олег 
Владимирович был назначен на 
должность заместителя Председате-
ля Правления, курирующего опера-
ционный бизнес и ИТ. 

Олег Владимирович имеет значи-
тельный опыт в банкинге и финан-
совом секторе. Он работал в таких 
компаниях как Киберплат, Новиком-
банк, Нота-банк, Промсвязьбанк на 
позициях финансового и операцион-
ного топ-менеджера. 

Нурбек Аязбаев 
Заместитель Председателя Правления
Департамент корпоративного банкинга и ALM

Жуков Алексей 
Владимирович
Управляющий 
директор 
(риски)

Убегалиева 
Гульмира 
Кайрулловна
Заместитель 
Председателя 
Правления 
(бухгалтерия, 
финансы)

Тысячникова 
Наталья 
Александровна
Управляющий 
директор 
(стратегическое 
планирование, 
задолженность)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ 
РИСКАМИ

Рыночный риск – это риск измене-
ния справедливой стоимости или 
будущих потоков денежных средств 
по финансовому инструменту 
вследствие изменения рыночных 
цен. Рыночный риск состоит из ва-
лютного риска, риска изменения 
ставок вознаграждения, а также 
других ценовых рисков. Рыночный 
риск возникает по открытым пози-
циям в отношении процентных и 
долевых финансовых инструмен-
тов, подверженных влиянию общих 
и специфических изменений на 
рынке и изменений уровня вола-
тильности рыночных цен и курсов 
иностранной валюты.

Задачей управления рыночным 
риском является управление и 
контроль за тем, чтобы подвер-
женность рыночному риску не вы-
ходила за рамки приемлемых па-
раметров, при этом обеспечивая 
оптимизацию доходности, получа-
емой за принятый риск.

КУРРиЛ, возглавляемый членом 
Правления Банка, несет ответ-
ственность за управление ры-
ночным риском и ликвидностью. 
КУРРиЛ рассматривает лимиты 
рыночного риска, основываясь 
на рекомендациях Департамента 
риск-менеджмента и выносит на 
согласование и утверждение Прав-
ления и Совета директоров. 
Банк управляет рыночным риском 
путем установления лимитов по 
открытой позиции в отношении 
величины портфеля по отдельным 
финансовым инструментам, сро-
ков изменения ставок вознаграж-
дения, валютной позиции, лимитов 

потерь. Банк регулярно проводит 
мониторинг таких позиций, кото-
рые обновляются и утверждаются 
Правлением и Советом директо-
ров. Кроме того, Банк использует 
различные «стресс-тесты» для мо-
делирования возможного финан-
сового влияния отдельных исклю-
чительных рыночных сценариев 
на отдельные торговые портфели 
и общую позицию. Стресс-тесты 
позволяют определить потенци-
альный размер убытков, которые 
могут возникнуть в экстремаль-
ных условиях. «Стресс-тесты», 
используемые Банком, включают: 
«стресс-тесты» факторов риска, в 
рамках которых каждая категория 
риска подвергается стрессовым 
изменениям, а также специаль-
ные «стресс-тесты», включающие 
применение возможных стрессо-
вых событий к отдельным позици-
ям.  Согласно Политике управле-
ния рыночными рисками система 
управления рыночными рисками 
обеспечивается организационной 
структурой Банка, наличием бан-
ковских автоматизированных ин-
формационных систем и комплек-
сом соответствующих целевых 
ВНД Банка.

Управление риском изменения 
процентных ставок, основанное 
на анализе сроков пересмотра 
процентных ставок, дополняется 
мониторингом чувствительности 
чистой процентной маржи Банка к 
различным стандартным и нестан-
дартным сценариям изменения 
процентных ставок.

Банк также использует методоло-
гию оценки стоимости под риском 
(«VАR») для управления рыночным 
риском по своим торговым позици-
ям. Для целей управления  рыноч-

ными рисками в Банке использует-
ся АБИС РискПро (RiskPro).

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ 
РИСКАМИ

Кредитный риск – риск возникно-
вения убытков вследствие неис-
полнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником 
финансовых обязательств в соответ-
ствии с условиями договора.

Управление кредитными рисками 
осуществляется путем внедрения 
бизнес-процессов, предусматрива-
ющих разделение функций струк-
турных подразделений/работников, 
генерирующих риски (осуществляю-
щих банковские операции) и струк-
турных подразделений/работников, 
осуществляющих управление риска-
ми и внутренний контроль за надле-
жащим осуществлением банковских 
кредитных операций.    
         
Организационная структура управ-
ления кредитным риском предус-
матривает разграничение сферы 
полномочий между коллегиальными 
органами Банка, участвующими в 
принятии кредитных решений. Со-
ветом директоров определен лимит 
полномочий для коллегиальных ор-
ганов в зависимости от лимита фи-
нансирования и категории кредитно-
го продукта.

По   корпоративным   заемщикам   
рассмотрение   заявок осуществля-
ется ГКК.  Кредитные заявки,  пре-
вышающие полномочия ГКК (более 
5% от собственного капитала Бан-
ка), а также  сделки  с  лицами,  свя-
занными  с  Банком  особыми  отно-
шениями,   подлежат    утверждению   
Советом директоров при условии 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Политика и процедуры по управлению рисками пе-
ресматриваются на регулярной основе с целью отра-
жения изменений рыночной ситуации, предлагаемых 
банковских продуктов и услуг и появляющейся луч-
шей практики.

РЫНОЧНЫЙ РИСК
Задачей управления рыночным риском является управ-
ление и контроль за тем, чтобы подверженность рыноч-
ному риску не выходила за рамки приемлемых параме-
тров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, 
получаемой за принятый риск.

ЛИНИИ ЗАЩИТЫ
1. Первая линия защиты направлена на 
выявление и оценку рисков, а также от-
вечает за внедрение соответствующих 
инструментов контроля, включая фор-
мирование соответствующей культуры.

В организации управления риска-
ми Банк использует концепцию 
«трех  линий  защиты»:   
- первичного  анализа  со стороны 
инициирующего подразделения;
- анализа контролирующего под-
разделения (департамент риск-ме-
неджмента,  юридичекий департа-
мент, служба комплаенс и т.д.);
- проверка и независимая оценка 
эффективности функционирова-
ния системы управления рисками 
в Банке.

Банк ежегодно проводит процеду-
ру выявления и оценки ключевых 
рисков по результатам которой 
Совет директоров устанавливает 
нормативы аппетита к риску.

Политика Банка по управлению 
рисками нацелена на определе-
ние, анализ и управление рисками, 
которым подвержен Банк, на уста-
новление лимитов рисков и соот-
ветствующих контролей, а также 
на постоянную оценку уровня ри-
сков и их соответствия установ-
ленным лимитам. Политика и про-
цедуры по управлению рисками 
пересматриваются на регулярной 
основе с целью отражения изме-
нений рыночной ситуации, пред-
лагаемых банковских продуктов 

и услуг и появляющейся лучшей 
практики. 

Совет директоров несет ответ-
ственность за надлежащее функ-
ционирование системы контроля 
по управлению рисками, за управ-
ление ключевыми рисками и одо-
брение политик и процедур по 
управлению рисками, а также за 
одобрение крупных сделок. Дан-
ное одобрение политик и проце-
дур первоначально проводилось 
от имени Совета директоров его 
Аудиторским комитетом, в состав 
которого входят три независимых 
директора. Начиная с 1 января 
2015 года, Совет директоров пере-
дал данную обязанность вновь об-
разованному Комитету по рискам 
и внутреннему контролю.

Правление несет ответственность 
за мониторинг и внедрение мер по 
снижению рисков, а также следит 
за тем, чтобы Банк осуществлял 
деятельность в установленных 
пределах рисков. 

В обязанности руководителя Де-
партамента риск-менеджмент вхо-
дит общее управление рисками 
и осуществление контроля за со-
блюдением требований законода-

тельства, а также осуществление 
контроля за применением общих 
принципов и методов по обнару-
жению, оценке, управлению и со-
ставлению отчетов как по финан-
совым, так и по нефинансовым 
рискам. Он подотчетен непосред-
ственно Председателю Правления 
и опосредованно, через Комитет 
по рискам и внутреннему контро-
лю, – Совету директоров.

Кредитный и рыночный риски и 
риск ликвидности управляются и 
контролируются системой Кре-
дитных комитетов, Комитетом по 
управлению рыночными рисками 
и ликвидностью (КУРРиЛ) и Ко-
митетом по управлению активами 
и обязательствами (КУАО), как на 
уровне портфеля в целом, так и на 
уровне отдельных сделок. Для по-
вышения эффективности процесса 
принятия решений Банк создал ие-
рархическую структуру кредитных 
комитетов в зависимости от типа и 
величины подверженности риску.

Как внешние, так и внутренние фак-
торы риска выявляются и управля-
ются в рамках Банка. Особое вни-
мание уделяется выявлению всего 
перечня факторов риска и опреде-
лению уровня достаточности теку-
щих процедур по снижению рисков. 
Помимо стандартного анализа кре-
дитного и рыночного рисков, Депар-
тамент риск-менеджмента проводит 
мониторинг финансовых и нефинан-
совых рисков путем проведения ре-
гулярных встреч с операционными 
подразделениями с целью получе-
ния экспертной оценки по отдель-
ным направлениям.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и яв-
ляется существенным элементом операционной деятельности Банка. 
Рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности и операционный 
риск являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в 
процессе осуществления своей деятельности. Главной задачей управ-
ления финансовыми рисками является определение лимитов риска и 
дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управ-
ление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать 
надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях 
минимизации операционных и юридических рисков.

2. Вторая линия защиты осуществля-
ет контроль за тем, как первая линия 
управляет рисками. Цель второй линии 
– обеспечить обзор, проверку и мони-
торинг определения и оценки рисков

3. Третья линия защиты вы-
полняет независимые провер-
ки эффективности системы 
управления рисками, отчиты-
ваясь Совету директоров.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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совых активов и обязательств и о 
прогнозировании потоков денеж-
ных средств, ожидаемых от плани-
руемого в будущем бизнеса. Затем 
Департамент управления активами 
и обязательствами вместе с Казна-
чейством формирует соответству-
ющий портфель краткосрочных 
ликвидных активов, состоящий в 
основном из краткосрочных ликвид-
ных ценных бумаг, предназначенных 
для торговли, счетов и депозитов в 
банках, и прочих межбанковских 
продуктов, с тем, чтобы обеспечить 
необходимый уровень ликвидности 
для Банка в целом. 

Департамент управления активами 
и обязательствами ежедневно про-
водит мониторинг позиции по лик-
видности, а Департамент риск-ме-
неджмента на регулярной основе 
проводит «стресс-тесты» с учетом 
разнообразных возможных сцена-
риев состояния рынка, как в нор-
мальных, так и в неблагоприятных 
условиях. В нормальных рыночных 
условиях отчеты о состоянии лик-
видности предоставляются высшему 
руководству еженедельно. Решения 
относительно политики по управ-
лению ликвидностью принимаются 
КУАП и исполняются Департамен-
том управления активами и обяза-
тельствами.

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан вкладчики 
имеют право изъять свои срочные 
депозиты из анка в любой момент, 
при этом в большинстве случаев 
они утрачивают право на получение 
начисленного процентного дохода. 
Данные депозиты были представле-
ны исходя из установленных в дого-
ворах сроков их погашения.  
Тем не менее руководство считает, 
что независимо от наличия опции 
досрочного изъятия и того факта, 

что значительная часть вкладов 
представляет собой счета до вос-
требования, диверсификация дан-
ных счетов и депозитов по количе-
ству и типам вкладчиков и прошлый 
опыт Банка служат признаком того, 
что данные счета представляют 
долгосрочный и стабильный источ-
ник финансирования.

Руководство ожидает, что движение 
потоков денежных средств в отно-
шении определенных финансовых 
активов и обязательств может отли-
чаться от обозначенного в догово-
рах, либо потому, что руководство 
уполномочено управлять движением 
потоков денежных средств, либо по-
тому что прошлый опыт указывает 
на то, что сроки движения потоков 
денежных средств по данным фи-
нансовым активам и обязательствам 
могут отличаться от установленных в 
договорах сроках.

Руководство полагает, что следую-
щие факторы обеспечивают реше-
ние вопроса разрыва ликвидности 
сроком до одного года:
• Анализ руководством поведения 
вкладчиков срочных депозитов в 
течение последних трех лет показы-
вает, что предложение конкуренто-
способных ставок вознаграждения 
обеспечивает высокий уровень воз-
обновления договоров срочных де-
позитов.
• По состоянию на 31 декабря 2016 
года остаточные суммы на счетах и 
депозитах связанных сторон, срок 
погашения обязательств по которым 
наступает в течение одного года, со-
ставляют 70 268 284 тысячи тенге. 
Руководство полагает, что договоры 
срочных депозитов будут продлены 
при наступлении сроков погашения 
обязательств по ним, и снятие кли-
ентами значительных сумм со своих 
счетов будет координироваться в 

рамках решения задач Банка по под-
держанию ликвидности.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ 
РИСКАМИ

Операционный риск – это риск пря-
мого или косвенного убытка, возни-
кающий в результате ряда различ-
ных причин, связанных с процессами, 
персоналом, технологиями и инфра-
структурой Банка, а также в резуль-
тате внешних факторов, отличных от 
кредитного риска, рыночного риска и 
риска ликвидности, таких как факто-
ры, возникающие вследствие юриди-
ческих и нормативных требований и 
общепризнанных стандартов корпо-
ративного поведения. Операционные 
риски возникают в связи со всеми 
направлениями деятельности Банка. 

Цель Банка заключается в управле-
нии операционными рисками таким 
образом, чтобы исключить, с одной 
стороны финансовые риски и нане-
сение ущерба репутации Банка, а с 
другой стороны обеспечить общую 
экономическую эффективность и ин-
новации. Во всех случаях политика 
Банка требует соблюдения всех при-
менимых правовых и нормативных 
требований.

Банк управляет операционным ри-
ском путем создания внутренних 
механизмов контроля, которые ру-
ководство определяет, как необхо-
димые в каждой области своей дея-
тельности.

Система управления операционны-
ми рисками. Процесс управления 
операционными рисками основан на 
3-линейной системе защиты:
• 1-я линия защиты – структурные 
подразделения Банка и риск-ко-
ординаторы, которые несут ответ-

КРЕДИТНЫЙ РИСК
Кредитный риск – риск возникновения 
убытков вследствие неисполнения, несво-
евременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств в 
соответствии с условиями договора.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 
Осуществляется путем внедрения бизнес-процессов, предусматрива-
ющих разделение функций структурных подразделений/работников 
осуществляющих банковские операции и структурных подразделений/
работников, осуществляющих управление рисками и внутренний кон-
троль за надлежащим исполнением банковских кредитных операций.

одобрения данных сделок ККСД. 
По заемщикам МСБ полномочия де-
легированы КГФ и МКК.  Принятие 
кредитных решений по стандартным  
беззалоговым  розничным  заяв-
кам, осуществляется  посредством  
специализированного  программно-
го модуля, включающего в себя ав-
томатизированный  андеррайтинг и  
скоринговую  оценку  заявителя  Не-
стандартные  беззалоговые  заявки  
подлежат   процедуре   кредитного   
одобрения через МКК.

Управление кредитными рисками 
осуществляется посредством:
• «трех  линий  защиты»  –   первич-

ного  анализа  кредитного  риска  
инициирующим  подразделением, 
анализа подразделением управле-
ния  рисками и контроля  со  сто-
роны  подразделения внутреннего 
аудита;

• определения аппетита к уровню 
кредитного риска и инструментов 
контроля заявленного аппетита к 
риску;

• недопущения концентрации кре-
дитных рисков, путем лимитирова-
ния рисков по отраслям, регионам, 
а также уровне заемщиков;

• установления   лимитов   на   контр-
агентов   в   зависимости от типов 
(кредитных) операций или продук-
тов;

• внедрением системы присвоения 
внутренних кредитных рейтингов 
заемщиков КБ и МСБ и системы 
скоринга в РБ;

• проведением мониторинга    кредит-
ного    портфеля    и мониторинга 
финансового состояния заемщиков;

• определения требований к залого-
вому обеспечению, а также страхо-
ванием залогов, жизни и здоровья;

• стресс-тестирования кредитного 
риска;

• формирования адекватных резер-
вов на возможные потери.

Максимальный уровень кредитно-
го риска, как правило, отражается в 
балансовой стоимости финансовых 
активов в консолидированном отчете 
о финансовом положении и в сумме 
непризнанных договорных обяза-
тельств. Возможность взаимозачета 
активов и обязательств не имеет су-
щественного значения для снижения 
потенциального кредитного риска.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 
ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности – это риск того, 
что Банк может столкнуться со слож-
ностями по выполнению финансовых 
обязательств, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи де-
нежных средств или других финансо-
вых активов. Риск ликвидности воз-
никает при несовпадении по срокам 
погашения активов и обязательств. 
Совпадение и/или контролируемое 
несовпадение по срокам погашения 
и ставкам вознаграждения активов 
и обязательств является основопо-
лагающим моментом в управлении 
риском ликвидности. Вследствие 
разнообразия осуществляемых опе-
раций и связанной с ними неопре-
деленности полное совпадение по 
срокам погашения активов и обяза-
тельств не является для финансо-
вых институтов обычной практикой. 
Такое несоответствие дает возмож-
ность увеличить прибыльность опе-
раций, однако, повышает риск воз-
никновения убытков.

Банк поддерживает необходимый 
уровень ликвидности с целью посто-
янного обеспечения наличия денеж-
ных средств для оплаты своих обяза-
тельств по мере наступления сроков 
их исполнения. Политика по управ-
лению ликвидностью рассматрива-
ется и утверждается Правлением. 

Банк стремится активно поддер-
живать диверсифицированную и 
стабильную структуру источни-
ков финансирования, состоящих 
из выпущенных долговых ценных 
бумаг, долгосрочных и кратко-
срочных кредитов других банков, 
депозитов основных корпоратив-
ных клиентов и физических лиц, 
а также диверсифицированный 
портфель высоколиквидных ак-
тивов для того, чтобы Банк был 
способен оперативно и без резких 
колебаний реагировать на непред-
виденные требования в отношении 
ликвидности. 

Политика по управлению ликвидно-
стью требует:
• прогнозирования потоков денеж-
ных средств в разрезе основных ва-
лют и расчета связанного с данными 
потоками денежных средств необхо-
димого уровня ликвидных активов;
• поддержания диверсифицирован-
ной структуры источников финанси-
рования;
• управления концентрацией и струк-
турой заемных средств;
• разработки планов по привлечению 
финансирования за счет заемных 
средств;
• поддержания портфеля высоко-
ликвидных активов, который можно 
свободно реализовать в качестве за-
щитной меры в случае разрыва де-
нежного потока;
• разработки резервных планов по 
поддержанию ликвидности и задан-
ного уровня финансирования;
• осуществления контроля за соот-
ветствием показателей ликвидности 
законодательно установленным нор-
мативам.

Департамент управления актива-
ми и обязательствами получает 
от подразделений информацию о 
структуре ликвидности их финан-

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ
Банк управляет рыночным риском путем установле-
ния лимитов по открытой позиции в отношении вели-
чины портфеля по отдельным финансовым инстру-
ментам, сроков изменения ставок вознаграждения, 
валютной позиции, лимитов потерь.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности 
с целью постоянного обеспечения наличия денежных 
средств для оплаты своих обязательств по мере наступле-
ния сроков их исполнения. Политика по управлению лик-
видностью рассматривается и утверждается Правлением. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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ражение во всех направлениях дея-
тельности и закрепляется в Страте-
гии Банка, Кодексе этики и делового 
поведения и иных ВНД. 

Между подразделениями Банка, 
уполномоченными коллегиальными 
рабочими органами, иными участ-
никами комплаенс осуществляется 
постоянный обмен информацией для 
повышения уровня осведомленности 
о комплаенс-рисках и эффективного 
управления ими на всех уровнях за-
щиты. Информация и коммуникация 
осуществляются на основе принципа 
взаимодействия и обмена информа-
цией между участниками комплаенс, 
с четким определением структуры 
подотчетности во ВНД Банка. 

Цели процесса регулярного обмена: 
• своевременное доведение до све-
дения заинтересованных подразде-
лений или владельцев рисков ин-
формации о рисках для обеспечения 
эффективного управления ими;
• закрепление персональной ответ-
ственности за выполнение соответ-
ствующих мероприятий, включая 
ожидаемый результат, сроки выпол-
нения;
• своевременное доведение до све-
дения Совета директоров, УКО, 
Правления информации о событиях 
комплаенс-риска для своевременно-
го реагирования и принятия решения.  

Подразделение комплаенс на перио-
дической основе в рамках управлен-
ческой отчетности предоставляет 
Правлению, УКО, Совету директо-
ров информацию о состоянии функ-
ционирования комплаенс-контроля в 
Банке, в том числе о нарушениях и 
недостатках, выявленных в процессе 
управления комплаенс-риском.

Одной из основных задач управ-

ления комплаенс-риском является 
разработка и реализация меропри-
ятий организационного характера, 
направленных на обеспечение ста-
бильного и эффективного функци-
онирования системы внутреннего 
контроля по противодействию ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и 
экстремизма (ПОД/ФТ). 

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ 
РИСКАМИ

Возможность возникновения фи-
нансовых потерь (убытков), неза-
планированных расходов или воз-
можность снижения планируемых 
доходов в результате:
• несоответствия внутренних доку-
ментов требованиям законодатель-
ства, нормативно-правовых актов и 
правоприменительной практики;
• непринятия во внимание (игнори-
рования) судебной и правоприме-
нительной практики;
• несовершенства правовой системы;
• допускаемых правовых ошибок 
при осуществлении деятельности. 
Формируется отчетность о фактах 
реализации потерь (убытков), свя-
занных с реализацией правового 
риска, текущем уровне правового 
риска, уровне управления право-
вым риском, текущем статусе меро-
приятий по минимизации правового 
риска. Участниками Группы форми-
руется и направляется в Банк отчет-
ность о правовых рисках.

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С целью формирования своевре-
менных и эффективных мероприя-

тий в условиях чрезвычайных ситу-
аций, Банк обеспечивает наличие и 
поддержание системы обеспечения 
непрерывности деятельности, кото-
рая включает в себя нормативные 
правовые документы, инфраструк-
туру, компетентный персонал и 
другие компоненты, позволяющие 
управлять процессом непрерывно-
сти деятельности Банка в целом. 
Инфраструктура Банка для обеспе-
чения непрерывности деятельно-
сти состоит из Резервного центра 
обработки данных, согласно Поли-
тике управления непрерывностью 
деятельности Банка. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИТ И ИБ

Риск ИТ – вероятность возникно-
вения ущерба вследствие неудов-
летворительного построения про-
цессов, связанных с разработкой 
и эксплуатацией Банком инфор-
мационных технологий. Направ-
ление по управлению рисками ИТ/
ИБ в Банке функционирует с нача-
ла 2015 года по текущий момент. 
За данный период разработаны и 
утверждены нормативные доку-
менты, регламентирующие про-
цесс управления рисками ИТ и ИБ, 
внедрены процессы, обеспечива-
ющие своевременное выявление, 
оценку и управление рисками. 
Регулярно Правлению, Комитету 
по рискам и внутреннему контролю 
при Совете директоров и Совету 
Директоров предоставляется от-
четность о рисках ИТ и ИБ и прини-
маемых мерах по их управлению. 

Также обеспечено соответствие 
требованиям Правил формирова-
ния системы управления рисками 
и внутреннего контроля для  бан-
ков второго уровня.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Банк обеспечивает наличие и поддержание системы 
обеспечения непрерывности деятельности, которая 
включает в себя нормативные правовые документы, 
инфраструктуру, компетентный персонал и другие 
компоненты, позволяющие управлять процессом не-
прерывности деятельности Банка в целом. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИТ И ИБ
Риск ИТ – вероятность возникновения ущерба вслед-
ствие неудовлетворительного построения процес-
сов, связанных с разработкой и эксплуатацией Бан-
ком информационных технологий. Направление по 
управлению рисками ИТ/ИБ в Банке функционирует 
с начала 2015 года по текущий момент. 

ственность за выявление, оценку, 
мониторинг и контроль операцион-
ных рисков, присущих деятельности 
их подразделений, в том числе, свя-
занные с персоналом, продуктами, 
услугами, процессами и системами. 
• 2-я линия защиты – Управление 
операционных рисков (далее – УОР), 
которое осуществляет развитие и 
общую координацию системы управ-
ления операционными рисками в 
Банке, разрабатывает и внедряет 
инструменты и внутренние норма-
тивные документы по управлению 
операционными рисками, форми-
рует управленческую отчетность, 
координирует вопросы обучения и 
обеспечения осведомленности ра-
ботников Банка о требованиях по-
литики и процедур по управлению 
операционными рисками.
• 3-я линия защиты – Служба вну-
треннего аудита, которая обеспечи-
вает периодический аудит с целью 
проверки и объективной оценки эф-
фективности функционирования си-
стемы управления операционными 
рисками в Банке в целях обеспече-
ния эффективной деятельности Бан-
ка и предоставления действенных 
рекомендаций по ее улучшению. 

Для эффективного управления 
операционными рисками в Банке 
разработаны и внедрены 7 инстру-
ментов:
- База данных операционных убыт-
ков и событий
- Самооценка операционных рисков 
- Ключевые индикаторы рисков
- Сценарный анализ
- Карта рисков
 – Внешняя база данных операцион-
ных событий и убытков
 – Сравнительный анализ

С 2013 года в Банке действует пол-
ностью автоматизированный Модуль 

управления операционными рисками 
(далее – МУОР). МУОР позволяет 
использовать основные инструменты 
управления операционными риска-
ми, такие как База данных операци-
онных убытков и событий, самооцен-
ка операционных рисков и ключевые 
индикаторы риска на одной платфор-
ме в режиме онлайн. 

Основными задачами МУОР явля-
ются:
• усовершенствование процесса сбо-
ра и обработки данных по операци-
онным рискам;
• ускорение процесса передачи ин-
формации между участниками си-
стемы управления операционными 
рисками;
• вовлечение всех структурных под-
разделений Банка в систему управ-
ления операционными рисками;
• создание единой платформы для 
наилучшего применения основных 
инструментов управления операци-
онными рисками.  Этапы управле-
ния операционными рисками. Этапы 
управления операционными риска-
ми осуществляются посредством 
применения различных инструмен-
тов и подходов в управлении опера-
ционными рисками.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛАЕНС-
РИСКАМИ

Комплаенс-риск – вероятность воз-
никновения потерь вследствие не-
соблюдения банком и его работни-
ками требований законодательства 
Республики Казахстан, норматив-
ных правовых актов уполномочен-
ного органа, внутренних документов 
банка, регламентирующих порядок 
оказания банком услуг и прове-
дения операций на финансовом 
рынке, а также законодательства 

иностранных государств, оказы-
вающего влияние на деятельность 
банка.

Подразделение комплаенс является 
ответственным за развитие систе-
мы управления комплаенс-риском, 
разработку мер по управлению ком-
плаенс-риском, координацию де-
ятельности Банка по управлению 
комплаенс-риском, разъяснение 
внутренних и внешних требований, 
оказание консультационной помо-
щи структурным подразделениям по 
вопросам управления комплаенс-ри-
ском. 

Процесс управления комплаенс-ри-
ском – постоянный, непрерывный 
процесс, осуществляемый всеми 
участниками системы управления 
комплаенс-риском при осуществле-
нии ими своей деятельности в рамках 
их компетенции. 
Основной целью управления компла-
енс-риском является ограничение 
степени воздействия рисков, связан-
ных с нарушением требований зако-
нодательства Республики Казахстан, 
ВНД, регламентирующих порядок 
оказания Банком услуг и проведения 
операций на финансовом рынке, а 
также законодательства иностран-
ных государств, оказывающих влия-
ние на деятельность Банка.

Деятельность Банка направлена на 
формирование эффективной внутри-
организационной комплаенс-культу-
ры путем пропаганды преимуществ 
этического ведения бизнеса. В целях 
повышения комплаенс-культуры под-
разделение комплаенс организует 
проведение тренингов и семинаров 
по вопросам управления компла-
енс-риском для работников Банка. 
Философия Банка по управлению 
комплаенс-риском находит свое от-

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Цель Банка заключается в управлении опера-
ционными рисками таким образом, чтобы ис-
ключить с одной стороны финансовые риски и 
нанесение ущерба репутации Банка, а с другой 
стороны обеспечить общую экономическую 
эффективность и инновации.

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
С 2013 года в Банке действует полностью автоматизированный 
Модуль управления операционными рисками. МУОР позволяет 
мспользовать основные инструменты управления операцион-
ными рисками, такие как База данных операционных убытков 
и событий, самооценка операционных рисков и ключевые инди-
каторы риска на одной платформе в режиме онлайн. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Кадровый потенциал

По состоянию на конец 2016 года в 
штате Банка 5 774 сотрудника, из 
которых 4 828 являются действую-
щими работниками, а 946 находят-

ся в декретном отпуске. Большую 
часть штата составляют молодые 
люди: более 87% сотрудников не 
достигли 40 лет. Женщины состав-
ляют 67% общего числа сотрудни-

ков, что объясняет большое коли-
чество сотрудников в декретном 
отпуске (16% от общей численно-
сти персонала). Персонал Банка 
имеет высокий уровень образо-
вания: 77% сотрудников получили 
высшее или послевузовское про-
фессиональное образование. 

Банк является многоязычной орга-
низацией: 85% персонала говорят 
на русском языке, 81% – на казах-
ском языке, 55% – на английском 
языке, при этом также представ-

лены и другие языки, такие как 
немецкий, французский, китайский 
и турецкий. Банк является много-
национальным: по состоянию на 

конец 2016 года персонал органи-
зации включает не только граждан 
Казахстана, но и более 10 ино-
странных сотрудников из России, 
Украины, Франции и Израиля. 

5 774 
ШТАТНЫХ СОТРУДНИКА

55% СОТРУДНИКОВ 
ВЛАДЕЮТ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

Численность персонала, человек
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ШТАТ
По состоянию на конец 2016 года в 
штате Банка 5 774 сотрудника, из ко-
торых 4 828 являются действующими 
работниками, а 946 находятся в декрет-
ном отпуске.

ОЦЕНКА
Система оценки персонала направлена 
на обеспечение справедливого подхо-
да, прозрачности, последовательности 
и предполагает универсальность при-
менения.

5 774
СОТРУДНИКА

В 2016 году Евразийским банком 
был реализован ряд маркетинго-
вых мероприятий, направленных 

на повышение уровня продаж бан-
ковских продуктов, повышение 
клиентоориентированности и под-

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
держание положительного имиджа 
Банка. Успешно реализованы ре-
кламные кампании по продуктам 
– депозиты, беззалоговое креди-
тование, автокредитование новых 
и б/у авто, рефинансирование, то-
варные кредиты.

Евразийский банк в период с 2014 г. 
по 2016 г. являлся официальным 
спонсором мотогонок MotoGP, 
бренда Yamaha и гонщика Хор-
хе Лоренцо. Ориентированная 
на продвижение мотоспорта биз-
нес-модель Банка способствует 
высокой узнаваемости бренда по 
всей стране.

Хорхе Лоренцо 
Мотогонщик

Евразийский банк в период с 2014 г. по 2016 г. являлся официальным спонсором мотогонок MotoGP, 
бренда Yamaha и гонщика Хорхе Лоренцо

МОТИВАЦИЯ
Банк стремится обеспечить лучшим 
сотрудникам высокую мотивацию, воз-
можность карьерного роста и создает 
комфортные условия для работы с це-
лью сохранения в штате ценных специ-
алистов. 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Банк является многоязычной организацией: 
85% персонала говорят на русском языке, 81% 
– на казахском языке, 55% – на английском 
языке, при этом также представлены и другие 
языки, такие как немецкий, французский, ки-
тайский и турецкий.

81%
СОТРУДНИКОВ ВЛАДЕЮТ 

КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
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ВКЛАД В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад в развитие общества, в кото-
ром функционирует Банк, является 
основной ценностью, прививаемой 
всем сотрудникам. Все проекты ре-
ализуются за счет средств Банка, а 

также добровольных личных пожерт-
вований и вкладов сотрудников.

В 2016 году Банк в третий раз под-
ряд принял участие в республикан-

Обучение является ключевым 
фактором обеспечения мотива-
ции и компетентности персона-
ла. Банк использует сочетание 
электронных обучающих курсов, 
мастер-классов от коллег-про-

фессионалов, внутренних очных 
тренингов и услуг, предоставляе-
мых лучшими учебными центрами 
Казахстана. 
В 2016 году большое внимание 
уделялось развитию дистанцион-
ного обучения, реализуемого че-
рез систему SAP Learning Solution, 
активно используемую Банком с 
начала года. Было разработано 

более 100 обучающих материалов, 
и на конец года онлайн-обучением 
охвачено 83% всех сотрудников 
Банка. 
В связи с изменением финансово-
го положения Банка наблюдается 
тенденция к сокращению затрат на 
внешнее обучение. Вместе с тем в 
2016 году 106 сотрудников приня-
ли участие в 57 тренингах. 

Обучение

106 СОТРУДНИКОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 57 ТРЕНИНГАХ

ской акции для детей из малообе-
спеченных семей и сирот «Дорога 
в школу», в рамках которой сотням 
детей по всему Казахстану были по-
дарены все необходимые школьные 
принадлежности. 

 Кроме того, в течение года при ак-
тивном участии сотрудников Банка 
были организованы мероприятия в 
детских домах. Евразийский банк 
поздравил воспитанников алматин-
ского приюта для детей с неврологи-
ческими заболеваниями «Жануя» с 
праздником Наурыз и подарил ком-

Евразийский банк является социально ответственной организацией и 
ежегодно реализует благотворительные программы помощи предста-
вителям младшего и старшего поколения. Социальная ответственность 
Банка, активное участие в благотворительных проектах, нацеленных на 
поддержку незащищенных слоев населения, культуры, защиту окружа-
ющей среды и здоровья нации, были отмечены особой наградой от Ас-
самблеи народа Казахстана при Президенте Республики Казахстан на 
II Форуме благотворителей «Караван Милосердия» в декабре 2016 года. 

Подарки для воспитанников детского дома «Солнышко»

Акция  «Дорога в школу»

НАГРАДА
Социальная ответственность Банка была 
отмечена особой наградой от Ассамблеи 
народа Казахстана при Президенте Респу-
блики Казахстан на II Форуме благотвори-
телей «Караван Милосердия» в декабре 
2016 года.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ»
Программа признания «Евразийский бриллиант» получила широ-
кий охват. В результате общего голосования были определены 
победители в номинациях: «Клиент прежде всего», «Самый по-
зитивный», «Спешу на помощь», «Решаю проблемы», «Расширяя 
границы», «Я и моя команда», «Лучший наставник», «Работа на 
результат». 

ОБУЧЕНИЕ
В 2016 году большое внимание уделялось разви-
тию дистанционного обучения, реализуемого через 
систему SAP Learning Solution. Было разработано 
более 100 обучающих материалов и на конец года 
онлайн-обучением охвачено 83% всех сотрудников 
Банка.

Система оценки и мотивация персонала

Система оценки персонала на-
правлена на обеспечение спра-
ведливого подхода, прозрачности, 
последовательности и предпола-
гает универсальность применения. 
Ответственность за выполнение 
оценки возлагается на все звенья 
управленческой цепочки. Лучшим 
сотрудникам предоставляются воз-
можности карьерного роста, повы-
шение заработной платы и бонусов, 
а также специальное поощрение. 

Вознаграждение в Банке основано на 
фиксированной заработной плате и 
переменной части вознаграждения. 
Фиксированная заработная плата 
основана на рыночных ставках най-
ма сотрудников определенного про-
филя, учитывая профессиональный 
опыт и навыки. Переменная часть 
вознаграждения зависит прежде все-
го от прибыльности Банка в целом, а 
также от достижения определенных 
ключевых целей и задач, поставлен-

ных перед каждым специалистом. 
Ключевые задачи напрямую связаны 
с финансовыми показателями, таки-
ми как рост кредитного портфеля, 
показателями неработающих креди-
тов, эффективностью работы депар-
тамента, управлением расходами, 
рентабельностью капитала и другими 
показателями, основанными на вы-
полнении бюджета, а также особыми 
нефинансовыми целями, такими как 
запуск новых продуктов, внедрение 
новых систем, развитие сети и пр. Та-
ким образом, структура заработной 
платы тесно взаимосвязана с систе-
мами оценки и мотивации. Банк про-
вел большую работу по приведению 
заработной платы в соответствие с 
предложением на рынке. 

Банк поощряет здоровый образ жиз-
ни. В головном офисе, например, 
функционирует бесплатный трена-
жерный зал, который можно посе-
щать в нерабочее время. 

Эффективные и мотивированные на достижение высоких результатов 
сотрудники – ключ к успеху при реализации самых амбициозных целей 
Банка. Банк стремится обеспечить лучшим сотрудникам высокую моти-
вацию, возможность карьерного роста и создает комфортные условия 
для работы с целью сохранения в штате ценных специалистов. 

Предоставляется социальный пакет. 
По истечении 6 месяцев каждый 
новый сотрудник получает базовую 
страховку с возможностью посещать 
одни из лучших частных клиник по 
всему Казахстану.

В Банке будет продолжаться работа 
подразделения HR бизнес-партне-
ров, которые тесно сотрудничают с 
бизнес-департаментами, предостав-
ляя им консультации и всеобщую 
поддержку, обеспечивая связь между 
бизнес подразделениями и Департа-
ментом человеческих ресурсов. 

Реализуется программа признания 
«Евразийский бриллиант» – награда 
для сотрудников, максимально эф-
фективно проявивших себя при реали-

БАНК ПООЩРЯЕТ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. В ГОЛОВНОМ 

ОФИСЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
ПОСЕЩАТЬ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

зации сложных и амбициозных задач. 
Программа признания «Евразийский 
бриллиант» получила широкий охват, 
так как и выдвижение кандидатов на 
получение награды, и голосование 
за номинантов осуществлялось непо-
средственно сотрудниками Банка. В 
результате общего голосования были 
определены победители в номинаци-
ях: «Клиент прежде всего», «Самый 
позитивный», «Спешу на помощь», 
«Решаю проблемы», «Расширяя гра-
ницы», «Я и моя команда», «Лучший 
наставник», «Работа на результат». 
На данный момент руководством рас-
сматривается возможность продол-
жить программу в будущем.

Победители программы признания «Евразийский бриллиант» получили награды из рук 
Председателя Правления Павла Логинова

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Вознаграждение в Банке 
основано на фиксирован-
ной заработной плате и 
переменной части возна-
граждения. 

83%

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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Финансовые показатели, приведен-
ные в настоящем годовом отчете, 
основаны на аудированной консо-
лидированной финансовой отчетно-
сти за соответствующий год и при-
мечаниях к ней. В управленческих 
комментариях числовые показате-
ли могут иметь округленное значе-
ние или могут быть представлены в 
виде графиков и диаграмм. Общие 
показатели и изменения процен-
тов, представленные в настоящем 
документе, отражают расчеты с не-
округленными значениями и могут 
отличаться от расчетов, выполнен-
ных с округленными значениями. 
Настоящий отчет рекомендуется к 
прочтению совместно с сопутству-
ющей аудированной консолидиро-
ванной финансовой отчетностью и 
примечаниями за 2015 – 2016 годы. 
Аудированная консолидированная 
финансовая отчетность за преды-
дущие годы доступна на веб-сай-

те www.eubank.kz. Для удобства, 
в отчете Правления данные пред-
ставлены в миллионах тенге, но в 
отдельных случаях – в таблицах и 
диаграммах – в миллиардах тенге. 
Все данные в аудированной консо-
лидированной финансовой отчетно-
сти представлены в тысячах тенге. 
Единицы измерения указываются в 
каждом отдельном случае.

Любые сравнительные данные по 
банковскому сектору Казахста-
на (включая доли рынка, качество 
кредитного портфеля) получены из 
официальных отчетов, подготовлен-
ных для НБК, и доступны на русском 
и английском языках на веб-сайте 
www.nationalbank.kz. Все данные, 
предоставляемые регулятору, рас-
считываются на неконсолидиро-
ванной основе, а с 2013 года – со-
гласно МСФО. Данные не являются 
непосредственно сопоставимыми с 

данными группы Евразийского бан-
ка, представленными в финансовой 
отчетности согласно МСФО и в ком-
ментариях Правления, поскольку не 
содержат информации по дочерне-
му банку в России. 

Прогнозные и исторические данные 
по экономике Казахстана доступны 
у международных организаций, та-
ких как Всемирный банк и Междуна-
родный валютный фонд. Историче-
ские данные также можно получить 
в Комитете по статистике МНЭ РК 
на веб-сайте www.stat. gov.kz. Ряд 
национальных и международных 
финансовых институтов и исследо-
вательских центров предоставляет 
прогнозы по заказу своих клиен-
тов. Любые экономические данные 
за прошедший период основаны на 
данных Комитета по статистике МНЭ 
РК или публикациях Правительства 
Республики Казахстан.

Некоторые заявления, включенные 
в настоящий годовой отчет, могут 
носить прогнозный характер, что со-
пряжено с рядом рисков и неопреде-
ленностей. Такие заявления можно 
распознать с помощью используе-
мых прогнозных терминов, таких как 
«полагает», «ожидает», «может», 
«рассчитывает», «намеревается», 
«будет», «продолжит», «следует», 
«могло бы», «возможно», «стремит-
ся», «приблизительно», «оценива-
ет», «предполагает», «прогнозиру-
ет», «нацелено» или «предвидит», 
других подобных выражений, в том 
числе их отрицательных аналогов, 
различных вариантов или других 
аналогичных терминов, включая 
обсуждение стратегий, планов или 
намерений, сопряженных с рядом 

рисков и факторами неопределен-
ности. Такие прогнозные заявления 
неизбежно зависят от допущений, 
данных или методов, которые могут 
оказаться неверными или неточны-
ми и остаться нереализованными.

Банк не обязан и не намерен вно-
сить обновления или изменения в 
любые заявления прогнозного ха-
рактера, сделанные в настоящем 
годовом отчете, исходя из новой 
информации, наступления будущих 
событий или по каким-либо иным 
причинам. Все последующие пись-
менные или устные заявления про-
гнозного характера Банка или лиц, 
действующих от его имени, должны 
недвусмысленно рассматривать-
ся во всей своей полноте с учетом 

предостерегающих заявлений, со-
держащихся в настоящем годовом 
отчете. Исходя из вышеупомянутых 
рисков, неопределенностей и допу-
щений, читателю настоящего годо-
вого отчета не следует чрезмерно 
полагаться на данные заявления 
прогнозного характера. Требования 
местного регулятора предусматри-
вают публикацию Банком прогно-
зов на трехлетний период в годо-
вом отчете. Данные прогнозы носят 
предварительный характер, и, в 
соответствии с требованием регуля-
тора, они будут заменяться после-
дующими трехлетними прогнозами 
в последующих годовых отчетах, от-
ражая банковские и экономические 
условия, которые будут существо-
вать на тот момент.

ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСКРЫТИИ 
ИНФОРМАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО 
ХАРАКТЕРА 

пьютерный класс с принтером, ска-
нером и копиром.

Уже не первый год сотрудники Бан-
ка помогают детям из детского дома 
«Солнышко». В 2016 году около 70 
воспитанников детского дома полу-
чили в подарок от Банка необходи-
мые школьные канцелярские товары. 

Одной из наиболее популярных сре-
ди сотрудников Банка стала акция 

«Секретный Дед Мороз», благодаря 
которой десятки детей из детского 
дома № 4 г. Шымкент получили но-
вогодние подарки, а 35 женщин с 
ограниченными возможностями из 
Ассоциации «Шырак» в Алматы – 
продуктовые наборы.

Доброй традицией Евразийского 
банка является ежегодное чествова-
ние ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в День Победы (9 Мая). В 
2016 году персонал Банка поздравил 

более 200 ветеранов во всех горо-
дах, где открыты филиалы и отделе-
ния Евразийского банка, подарив им 
корзины с праздничными наборами.  

Банк оказывает поддержку образо-
вательным программам, сотрудни-
чая в реализации социальных про-
ектов с Назарбаев Университетом и 
университетом «Туран», студентам 
которого сотрудники Евразийского 
банка прочитали лекцию по финан-
совой грамотности. 

В составе прочих участников про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 
– 2020», сотрудничающих с фон-
дом развития предпринимательства 
«Даму», Евразийский банк внес 
вклад в проект озеленения набереж-
ной реки Урал, приняв участие в ак-
ции по высадке саженцев на «Аллее 
бизнеса».

Подарки для воспитанников детского дома «Солнышко»

Подарки для воспитанников детского дома «Солнышко»

Акция  «Дорога в школу»

В 2016 ГОДУ БАНК ПОЗДРАВИЛ 
БОЛЕЕ 200 ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД
Евразийский банк является социально ответ-
ственной организацией и ежегодно реализует 
благотворительные программы помощи пред-
ставителям младшего и старшего поколения.

«ДОРОГА В ШКОЛУ»
В 2016 году Банк в третий раз подряд принял участие в респу-
бликанской акции для детей из малообеспеченных семей и си-
рот «Дорога в школу», в рамках которой сотням детей по всему 
Казахстану были подарены все необходимые школьные принад-
лежности.

ВКЛАД В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ





54 55

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

54 55

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АО «Евразийский банк» 
Консолидированная финансовая 

отчетность за год, закончившийся  
31 декабря 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторский отчет 
независимых  
аудиторов 

Консолидированный 
отчет о движении 
денежных  
средств  

Консолидированный 
отчет о прибыли или 
убытке и прочем 
совокупном доходе

Консолидированный 
отчет об  
изменениях  
в капитале

Консолидированный 
отчет о финансовом  
положении 

Примечания к 
консолидированной  
финансовой  
отчетности

56 62 64

68 70 72



56 57

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

56 57

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

«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, Қазақстанда тіркелген; 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 «Евразийский Банк» 

Мнение 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности                    
АО «Евразийский банк» и его дочерней организации (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 
и 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 
консолидированной финансовой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам. 

«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, Қазақстанда тіркелген; 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 «Евразийский Банк» 

Мнение 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности                    
АО «Евразийский банк» и его дочерней организации (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 
и 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 
консолидированной финансовой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам. 
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Обесценение кредитов, выданных клиентам 

См. примечания 3 (ж(i)) и 16 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита 
Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

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

Вследствие существенности 
объемов кредитов, выданных 
клиентам (доля этих кредитов в 
общей сумме активов 
составляет 69.28%), и 
связанной с ними 
неопределенностью оценки, 
данный вопрос 
рассматривается как ключевой 
вопрос аудита.  

Мы уделили особое внимание 
допущениям и методологии, 
применявшимся для расчета 
резерва под обесценение 
кредитов, выданных клиентам, 
имеющих индивидуальные 
признаки обесценения.   

Мы продолжали отслеживать 
влияние произошедшего 
недавно существенного 
обесценения казахстанского 
тенге на возможность взыскания 
кредитов, деноминированных в 
долларах США (на долю таких 
кредитов приходится 28.92% от 
общей суммы кредитов, 
выданных клиентам) по 
состоянию на 31 декабря 2016 
года.  
 

В частности, кредиты 
сельскохозяйственным 
холдингам на сумму 83,450,433 
тыс. тенге демонстрировали 
признаки обесценения и 
подлежали оценке на 
индивидуальной основе. 

Наши аудиторские процедуры включали 
оценку и проверку ключевых средств 
контроля Группы в отношении оценки 
обесценения кредитов, в том числе контроля 
над процедурой одобрения кредитов, 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 провели анализ ключевых исходных 
параметров и допущений, использованных 
Группой, в отношении резервов под 
обесценение, оцениваемых на коллективной 
и индивидуальной основе. 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, таких как недавнее обесценение 
казахстанского тенге по отношению к 
доллару США, а также рассмотрели 
чувствительность к изменению исходных 
параметров при оценке обесценения. 

Мы провели критическую оценку 
надлежащего характера ключевых 
допущений, использованных для расчета 
обесценения на коллективной основе, в 
контексте нашего понимания деятельности 
Группы и ее финансовых показателей. Это 
включало пересчет норм создания резервов 
с учетом фактического опыта Группы в 
прошлые периоды.  

Мы рассмотрели, оценив условия сделок, 
предоставляют ли продажи кредитов в 
периоды, следующие за отчетной датой, 
убедительные доказательства в отношении 
их обесценения на 31 декабря 2016 года. 
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Обесценение кредитов, выданных клиентам, продолжение 

Ключевой вопрос аудита 
Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

 

Мы также уделили особое 
внимание методологии, 
применявшейся для 
определения размера резерва 
под обесценение на уровне 
портфеля для кредитов, 
выданных клиентам, без 
индивидуальных признаков 
обесценения. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

По вошедшим в выборку кредитам, 
подлежащим оценке на предмет 
обесценения на индивидуальной основе, и, 
в частности по тем кредитам, которые 
окажут 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 имеющихся рыночных 
данных. 
Наше тестирование кредитов, выданных 
физическим лицам, оцениваемым на 
коллективной основе, включало перерасчет 
параметров, рассчитанных 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, ее 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 
уровне портфеля. 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, кредитное качество 
ссудного портфеля и чувствительность 
резерва под обесценение к изменениям 
ключевых допущений. 
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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. 

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 консолидированной финансовой 
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. 

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.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АО «Евразийский Банк»
Аудиторский отчет независимых аудиторов 
Страница 5 

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной 
финансовой отчетности, продолжение 
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; 

 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. 
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Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности 
с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.

ПРИМЕЧАНИЕ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Процентные доходы 4  96,543,085  91,682,285 

Процентные расходы 4  (62,308,326)  (48,627,602)

Чистый процентный доход 4  34,234,759  43,054,683 

Комиссионные доходы 5  10,981,636  9,727,333 

Комиссионные расходы  (1,148,111)  (648,073)

Чистый комиссионный доход  9,833,525  9,079,260 

Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструмен-
тами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения кото-
рой отражаются в составе прибыли или убытка за период

6  (5,087,713)  127,833,314 

Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой 7  6,929,558  (128,890,053)

Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи

 (259,483)  10,699 

Прибыль от продажи ипотечных кредитов и потребительских кре-
дитов

 177,676  544,333 

Прибыль от приобретения дочернего предприятия 36  -  3,830,086 

Чистые прочие операционные доходы/(расходы)  1,532,863  (420,569)

Операционный доход  47,361,185  55,041,753 

Убытки от обесценения 8   (14,803,398)  (19,618,880)

Расходы на персонал 9  (17,074,534)  (15,870,567)

ПРИМЕЧАНИЕ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Прочие общие и административные расходы 10  (15,322,848)  (14,554,325)

Прибыль до налогообложения   160,405   4,997,981 

Экономия/(расход) по подоходному налогу 11  238,245  (1,029,329)

Прибыль за год   398,650   3,968,652 

Прочий совокупный доход

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи:

 - чистое изменение справедливой стоимости  (177,999)  (98,620)

 - чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в со-
став прибыли или убытка

 259,483  (10,699)

Курсовые разницы при пересчете  1,406,858  2,544,343 

Всего статей, которые были или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

 1,488,342  2,435,024 

Всего прочего совокупного дохода за год  1,488,342  2,435,024 

Общий совокупный доход за год   1,886,992   6,403,676 

АО «Евразийский банк» 
Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 29 июня 2017 года, 
и от имени руководства ее подписали:
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Показатели консолидированного отчета о финансовом положении 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АКТИВЫ ПРИМЕЧАНИЕ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты 12  109,321,719  86,101,897 

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

13  122,282,220  143,133,179 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14  2,998,459  5,969,072 

Счета и депозиты в банках 15  3,740,124  7,119,667 

Кредиты, выданные клиентам 16 696,449,144  682,334,333 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 17  23,938,716  23,297,543 

Текущий налоговый актив  3,493,581  2,316,687 

Основные средства и нематериальные активы 18  25,121,848  25,753,653 

Прочие активы 19 17,927,684  12,970,105 

Всего активов  1,005,273,495   988,996,136 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

13  10,091  165,039 

Депозиты и счета банков 20  6,692,476  6,635,801 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 21  4,906,792  2,648,490 

Текущие счета и депозиты клиентов 22  671,176,251  654,636,292 

ПРИМЕЧАНИЕ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

АО «Евразийский банк» 
Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

Долговые ценные бумаги выпущенные 23  129,441,161  164,624,569 

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные 24  23,748,211  21,061,452 

Прочие привлеченные средства 25  55,138,154  43,773,936 

Отложенные налоговые обязательства 11  2,309,290  2,322,654 

Прочие обязательства 26  16,619,385  14,036,191 

Всего обязательств  910,041,811  909,904,424 

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 27  51,135,191  36,110,211 

Эмиссионный доход  25,632  25,632 

Резерв по общим банковским рискам  8,234,923  8,234,923 

Динамический резерв  7,594,546  7,594,546 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

 (101,978)  (183,462)

Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных  1,737,494  330,636 

Нераспределенная прибыль   26,605,876   26,979,226 

Всего капитала   95,231,684   79,091,712 

Всего обязательств и капитала 1,005,273,495  988,996,136 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

АО «Евразийский банк» 
Консолидированный отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Процентные доходы  76,727,837  71,999,246 

Процентные расходы  (60,874,765)  (50,159,701)

Комиссионные доходы  12,554,964  9,072,986 

Комиссионные расходы  (1,148,111)  (648,073)

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период

 19,800,644  (6,717,533)

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой  3,007,332  4,399,180 

Прочие поступления/(выплаты)  1,201,965  (444,917)

Расходы на персонал (выплаты)  (18,456,462)  (15,574,355)

Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (11,474,293)  (9,968,494)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

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

 -  522,544 

Обязательный резерв  (56,098)  106,272 

Счета и депозиты в банках  3,574,496  7,547,920 

Кредиты, выданные клиентам  (16,185,196)  27,678,846 

Прочие активы  (9,902,911)  6,793,508 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Депозиты и счета банков  (254,322)  1,461,570 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  2,271,791  (4,686,003)

Текущие счета и депозиты клиентов  24,662,313  (119,973,133)

Прочие обязательства  5,371,198  (1,544,036)

Чистые потоки денежных средств от/(использованные в) операционной 
деятельности до уплаты подоходного налога

 30,820,382  (80,134,173)

Подоходный налог уплаченный  (959,054)  (834,431)

Потоки денежных средств от/(использованные в) операционной деятельности  29,861,328  (80,968,604)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение дочернего предприятия за вычетом полученных денежных средств 
(Примечание 36)

 -  128,475 

Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  (28,784,456)  (2,559,947)

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  32,421,016  3,543,986 

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения  (423,874,305)  (6,681,310)

Погашения инвестиций, удерживаемых до срока погашения  424,686,816  21,500,000 

Приобретения основных средств и нематериальных активов  (3,790,295)  (5,809,688)

Продажи основных средств  783,401  537,235 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  1,442,177  10,658,751 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг -  21,979,814 

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг -  (19,970,349)

Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (33,752,882)  (10,880,468)

Поступления от выпущенных субординированных долговых ценных бумаг  2,000,705 -

Погашение выпущенных субординированных долговых ценных бумаг -  (5,000,000)

Выкуп выпущенных субординированных долговых ценных бумаг -  (12,543)

Поступление прочих привлеченных средств  18,760,272  13,553,841 

Погашение прочих привлеченных средств  (7,469,839)  (9,368,880)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Поступления от выпуска акционерного капитала  15,024,980  6,000,004 

Выплаченные дивиденды  (772,000) -

Потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности  (6,208,764)  (3,698,581)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов  25,094,741  (74,008,434)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты  (1,874,919)  48,027,309 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  86,101,897  112,083,022 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года (Примечание 12)  109,321,719  86,101,897 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.
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(А) ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Представленная консолидированная финан-
совая отчетность включает финансовую от-
четность АО «Евразийский банк» («Банк») и 
финансовую отчетность его дочернего пред-
приятия ПАО «Евразийский Банк» (совмест-
но именуемые - «Группа»).

Банк был создан в 1994 году в Республике 
Казахстан, как закрытое акционерное обще-
ство, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Вследствие измене-
ний, внесенных в законодательство в 2003 
году, Банк был перерегистрирован как акцио-
нерное общество 2 сентября 2003 года. Банк 
осуществляет деятельность на основании 
общей банковской лицензии №237, выдан-
ной 28 декабря 2007 года. Банк также имеет 
лицензии №0401100623 и №0407100189 на 
осуществление брокерско-дилерской и ка-
стодиальной деятельности. Основными ви-
дами деятельности Банка являются привле-
чение депозитов и ведение счетов клиентов, 
предоставление займов и гарантий, оказание 
кастодиальных услуг и осуществление рас-
четно-кассового обслуживания, проведение 
операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой.

Деятельность Банка регулируется Националь-
ным Банком Республики Казахстан («НБРК»).

По состоянию на 31 декабря 2016 года Груп-
па имеет 16 региональных филиалов (в 2015 
году: 19) и 121 расчетно-кассовое отделение 

1 Общие положения

владеет 100% акций Банка (в 2015 году: ЕФК 
владела 100% акций Банка).

(В) УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Группа осуществляет свою деятельность пре-
имущественно на территории Республики Ка-
захстана. Вследствие этого, Группа подверже-
на экономическим и финансовым рискам на 
рынках Республики Казахстан, которые прояв-
ляют характерные особенности, присущие раз-
вивающимся рынкам. Нормативная правовая 
база и налоговое законодательство продол-

жают совершенствоваться, но допускают воз-
можность разных толкований и подвержены 
часто вносимым изменениям, которые в сово-
купности с другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают дополнительные 
трудности для предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в Республике Казахстан. 
Прилагаемая консолидированная финансо-
вая отчетность отражает оценку руководством 
возможного влияния существующих условий 
осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности на результаты деятельности и консо-
лидированное финансовое положение Группы. 
Последующее развитие условий осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельности 
может отличаться от оценки руководства.

(в 2015 году: 133), через которые она осущест-
вляет свою деятельность на территории Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации. 

Юридический адрес головного офиса Банка: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунае-
ва, 56. Большая часть активов и обязательств 
Банка находится в Республике Казахстан.

1 апреля 2010 года Банк приобрел дочернее 
предприятие, ОАО «Евразийский Банк» (От-
крытое акционерное общество), находящееся 
в Москве, Российская Федерация. 29 января 
2015 года дочернее предприятие было переи-
меновано в ПАО «Евразийский Банк» (Публич-
ное акционерное общество).

30 декабря 2015 года Банк приобрел дочернее 
предприятие АО «БанкПозитив Казахстан», 
расположенное в Республике Казахстан в г. 
Алматы, которое было в дальнейшем переиме-
новано в АО «EU Bank (ДБ АО «Евразийский 
банк»)». 31 декабря 2015 года единственный 
акционер Банка одобрил план реорганизации, 
в соответствии с которым АО «EU Bank (ДБ АО 
«Евразийский банк»)» был объединен с Бан-
ком. 3 мая 2016 года произошло фактическое 
объединение АО «EU Bank (ДБ АО «Евразий-
ский банк»)» с Банком (Примечание 36).

(Б) АКЦИОНЕРЫ

По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «Ев-
разийская финансовая компания» («ЕФК») 
является материнской компанией Банка и 

(А) ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

(Б) ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с принципом уче-
та 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, отраженных по справед-
ливой стоимости. 

(В) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ВАЛЮТА И ВАЛЮТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Функциональной валютой Банка является ка-
захстанский тенге («тенге»), который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, 
наилучшим образом отражает экономическую 
сущность большинства проводимых Банком 
операций и связанных с ними обстоятельств, 
влияющих на его деятельность.

Функциональной валютой дочернего пред-
приятия Банка, ПАО «Евразийский Банк», яв-
ляется российский рубль («рубль»), который, 
являясь национальной валютой Российской 
Федерации, наилучшим образом отражает 

2 Принципы составления консолидированной 
финансовой отчетности

АО «Евразийский банк» 
Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года
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2  Принципы составления консолидированной 
финансовой отчетности, продолжение

Положения учетной политики, описанные да-
лее, применялись Группой последовательно 
во всех отчетных периодах, представленных в 
настоящей консолидированной финансовой от-
четности.

(А) ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ
(I) ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

Объединения бизнеса учитываются с использо-
ванием метода приобретения по состоянию на 
дату приобретения, а именно на дату перехода 
контроля к Группе.

Величина гудвилла в отношении приобрете-
ний, рассчитывается Группой как справед-
ливая стоимость переданного возмещения 
(включая справедливую стоимость ранее 
принадлежащей доли в капитале приобре-
таемой компании, в случае если объединение 
бизнеса достигается поэтапно) и признанная 
сумма любой неконтролирующей доли в при-
обретаемом предприятии, за вычетом чистой 
признанной стоимости (обычно, справедли-

вой стоимости) приобретенных идентифици-
руемых активов и принятых обязательств.

Понесенные Группой в результате операции 
по объединению бизнеса затраты по сдел-
кам, отличные от затрат, связанных с выпу-
ском долговых или долевых ценных бумаг, 
относятся на расходы по мере их возникно-
вения.

(II) ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дочерними предприятиями являются объекты 
инвестиций, которые находятся под контролем 
Группы. Группа контролирует объект инвести-
ций, если Группа подвержена риску, связанно-
му с переменным доходом от участия в объек-
те инвестиций, или имеет права на получение 
такого дохода, а также имеет способность 
оказывать влияние на величину указанно-
го дохода посредством использования своих 
полномочий в отношении объекта инвестиций. 
В частности, Группа консолидирует финансо-
вую отчетность объектов инвестиций, которые 
она контролирует по существу.

3 Основные положения учетной политики

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

экономическую сущность большинства прово-
димых дочерним предприятием Банка операций 
и связанных с ними обстоятельств, влияющих на 
его деятельность.

В качестве валюты представления данных насто-
ящей консолидированной финансовой отчетности 
руководством Группы был выбран тенге.

При переводе в тенге активы и обязательства 
дочернего предприятия Банка, ПАО «Евразий-
ский Банк», отраженные в консолидированном 
отчете о финансовом положении, пересчитыва-
ются по валютному курсу, действовавшему на 
отчетную дату. Все доходы и расходы и статьи 
капитала пересчитываются по курсу, рассчи-
танному на основе валютных курсов, действо-
вавших по состоянию на даты совершения со-
ответствующих операций. Возникшая курсовая 
разница отражена в составе капитала по статье 
«Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных».

Все данные консолидированной финансовой 
отчетности округлены с точностью до целых 
тысяч тенге. 

Любой перевод сумм, выраженных в рублях, в 
тенге не может быть истолкован как утвержде-
ние, что суммы, выраженные в рублях, могли, 
могут или будут в дальнейшем конвертированы 
в тенге по указанному или по какому-либо дру-
гому курсу.

(Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОК И 
СУЖДЕНИЙ
Подготовка консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО обязывает руководство делать сужде-
ния, расчетные оценки и допущения, влияющие 
на применение учетной политики и величину 
представленных в консолидированной финан-
совой отчетности активов и обязательств, до-
ходов и расходов. Фактические результаты мо-
гут отличаться от указанных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пе-
ресматриваются на регулярной основе. Коррек-
тировки в оценках признаются в том отчетном 
периоде, в котором были пересмотрены соот-
ветствующие оценки, и в любых последующих 
периодах, которые они затрагивают.

Перечисленные далее Примечания представ-
ляют информацию в отношении существенных 
неопределенных оценок и критических мотиви-
рованных суждений при применении положе-
ний учетной политики:

• доход от предоставления услуг страхового 
агента – Примечание 5

• оценки в отношении обесценения кредитов – 
Примечание 16

• оценки справедливой стоимости финансо-
вых активов и обязательств – Примечание 35

• финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 
за период – Примечание 13.
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3 Основные положения учетной политики, 
продолжение
Финансовая отчетность дочернего предпри-
ятия включается в консолидированную фи-
нансовую отчетность, начиная с даты факти-
ческого установления указанного контроля, 
и до даты фактического прекращения кон-
троля.

(III) ОПЕРАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ В 
ПРОЦЕССЕ КОНСОЛИДАЦИИ

Операции между участниками Группы, остат-
ки задолженности по таким операциям, а так-
же нереализованные прибыли, возникающие 
в процессе совершения указанных операций, 
исключаются в процессе составления консо-
лидированной финансовой отчетности. Нереа-
лизованные убытки исключаются из консоли-
дированной финансовой отчетности таким же 
образом, что и прибыли, исключая случаи по-
явления признаков обесценения.

(IV) ГУДВИЛЛ («ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»)
Гудвилл, возникший в результате приобрете-
ния дочерних предприятий, включается в со-
став нематериальных активов.

Для целей оценки обесценения гудвилл отно-
сится к единицам, генерирующим потоки де-
нежных средств, и отражается по фактическим 
затратам за вычетом убытков от обесценения.

(Б) ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

Операции в иностранной валюте переводятся 
в соответствующие функциональные валюты 
предприятий, входящих в состав Группы, по 
валютным курсам, действовавшим на даты со-
вершения операций. Денежные активы и обя-
зательства, 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 денежными активами 
и обязательствами, выраженными в иностран-
ной валюте, представляет собой разницу между 
амортизированной стоимостью в функциональ-
ной валюте по состоянию на начало периода, 
скорректированной на величину начисленных 
по эффективной ставке процентов и выплат в 
течение периода, и амортизированной стоимо-
стью в иностранной валюте, переведенной в 
функциональную валюту по валютному курсу 
по состоянию на конец отчетного периода. Не-
денежные активы и обязательства, выраженные 
в иностранной валюте и оцениваемые по спра-
ведливой стоимости, пересчитываются в функ-
циональную валюту по обменному курсу, дей-
ствующему на дату определения справедливой 
стоимости. Неденежные активы и обязатель-
ства, выраженные в иностранной валюте и отра-
женные по фактическим затратам, переводятся 
в функциональную валюту по валютному курсу, 
действовавшему на дату совершения 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 нали-
чии для продажи, за исключением случаев, ког-
да разница возникла вследствие обесценения, 
в случае чего курсовые разницы, отраженные в 
составе прочего совокупного дохода, рекласси-
фицируются в состав прибыли или убытка.

(В) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты вклю-
чают наличные банкноты и монеты, свобод-
ные остатки (счета типа «Ностро») в НБРК, в 
Центральном банке Российской Федерации                   
(«ЦБРФ») и других банках, а также высоколик-
видные финансовые активы с первоначальным 
сроком погашения менее 3 месяцев, которые 
не подвержены существенному риску измене-
ния справедливой стоимости и используются 
Группой для урегулирования краткосрочных 
обязательств. Денежные средства и их эквива-
ленты отражаются по амортизированной стои-
мости в консолидированном отчете о финансо-
вом положении.

(Г) 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 ак-
тивы или обязательства, которые:

- приобретаются или возникают, главным об-
разом, с целью продажи или выкупа в бли-
жайшем будущем;

- являются частью портфеля идентифициру-
емых финансовых инструментов, управля-
емых совместно, и по которым в недавнем 
прошлом существует доказательство извле-
чения прибыли в краткосрочной перспективе;

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

- являются в момент первоначального при-
знания определенными в категорию оценива-
емых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период. 

Группа может определить финансовые акти-
вы и обязательства в категорию оценивае-
мых 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 сто-
имости;

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

- актив или обязательство содержит встроен-
ный производный финансовый инструмент, 
который существенно изменяет потоки денеж-
ных средств, которые при его отсутствии ожи-
дались бы по договору.

Все производные финансовые инструменты, 
предназначенные для торговли, имеющие по-
ложительную справедливую стоимость, a также 

АО «Евразийский банк» 
Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года
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3 Основные положения учетной политики, 
продолжение

купленные опционные контракты отражаются 
в консолидированной финансовой отчетности 
как активы. Все производные финансовые ин-
струменты, предназначенные для торговли, 
имеющие отрицательную справедливую сто-
имость, a также выпущенные опционные кон-
тракты отражаются в консолидированной фи-
нансовой отчетности как обязательства.

Руководство определяет категорию, к кото-
рой следует отнести финансовый инструмент, 
в момент его первоначального признания. 
Производные инструменты и финансовые ин-
струменты, в момент первоначального при-
знания отнесенные в категорию оценивае-
мых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период, не реклассифицируются из 
категории финансовых инструментов, оцени-
ваемых по справедливой стоимости, измене-
ния которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период. Если финансовые ак-
тивы отвечают определению кредитов и де-
биторской задолженности, они могут быть ре-
классифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, или 
из категории финансовых активов, имею-
щихся 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 реклас-
сифицированы из категории финансовых ин-
струментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период, 
только в редких случаях. Редкими случаями 
являются необычные единичные события, по-
вторение которых в ближайшем будущем ма-
ловероятно.

Кредиты и дебиторская задолженность пред-
ставляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определен-
ными платежами, некотируемые на активно 
функционирующем рынке, за исключением 
тех, которые Группа:

-   намеревается продать незамедлительно или 
в самом ближайшем будущем;

- в момент первоначального признания опреде-
ляет в категорию оцениваемых по справедли-
вой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период;

- в момент первоначального признания опре-
деляет в категорию имеющихся в наличии для 
продажи; либо

- по которым Группа может не возместить все 
первоначально осуществленные инвестиции по 
причинам, отличным от обесценения кредита.

Инвестиции, удерживаемые до срока пога-
шения, представляют собой непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или 
определенными платежами и фиксированным 
сроком погашения, которые Группа намерена 
и способна удерживать до наступления срока 
погашения, за исключением тех, которые:

в момент первоначального признания Груп-
па 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 деби-
торской задолженности.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, представляют собой те непро-
изводные финансовые активы, которые опре-
деляются в категорию имеющихся в наличии 
для продажи или не подпадают под определе-
ние кредитов и дебиторской задолженности, 
инвестиций, удерживаемых до срока погаше-
ния, или финансовых инструментов, оценива-
емых 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 отража-
ются в консолидированном отчете о финан-
совом положении, когда Группа вступает в 
договорные отношения, предметом которых 
являются указанные финансовые инструмен-
ты. Все случаи стандартного приобретения 
финансовых активов отражаются на дату осу-
ществления расчетов.

(III) ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Финансовый актив или обязательство перво-
начально оценивается по справедливой стои-
мости плюс, в случае финансового актива или 
обязательства, оцениваемого не по справедли-
вой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период, за-
траты по сделке, относимые напрямую к приоб-
ретению или выпуску финансового актива или 
обязательства.

После первоначального признания финансовые 
активы, включая производные финансовые ин-
струменты, являющиеся активами, оценивают-
ся 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, кото-
рые оцениваются по амортизированной стои-
мости с использованием метода эффективной 
процентной ставки;

- инвестиций, удерживаемых до срока погаше-
ния, которые оцениваются по амортизирован-
ной стоимости с использованием метода эф-
фективной процентной ставки;

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющих 
рыночных котировок на активно функционирую-
щем рынке, и справедливую стоимость которых 
нельзя определить с достаточной степенью уве-
ренности, отражаются в консолидированной фи-
нансовой отчетности по фактическим затратам.

Все финансовые обязательства, за исключени-
ем финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, и финансовых обязательств, возни-
кающих, когда перевод финансового актива, 
отраженного по справедливой стоимости, не 
отвечает критериям прекращения признания, 
оцениваются по амортизированной стоимости.
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(IV) АМОРТИЗИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

Амортизированная стоимость финансового 
актива или обязательства представляет собой 
стоимость, по которой финансовый актив или 
обязательство были оценены в момент пер-
воначального признания, за вычетом выплат 
основной суммы задолженности, скорректиро-
ванную на величину накопленной амортизации 
разницы между первоначально признанной 
стоимостью и стоимостью в момент погаше-
ния, определенной с использованием метода 
эффективной процентной ставки, а также за 
вычетом убытка от обесценения. Величина 
премий и дисконтов, а также суммы затрат по 
сделкам, включаются в балансовую стоимость 
соответствующего инструмента и амортизиру-
ются, исходя из эффективной процентной став-
ки данного инструмента.

Финансовые активы или обязательства, по-
лученные/выданные по ставкам, отличным от 
рыночных, переоцениваются на момент по-
лучения/выдачи по справедливой стоимости, 
которая представляет собой будущие суммы 
платежей по процентам и основной сумме (ос-
новным суммам) задолженности, дисконти-
рованные по рыночным процентным ставкам 
по аналогичным инструментам. Возникающая 
разница отражается в составе прибыли или 
убытка как прибыль или убыток от получения/
выдачи финансовых инструментов по ставкам, 
отличным от рыночных. Впоследствии балансо-
вая стоимость таких активов или обязательств 
корректируется на сумму амортизации прибы-

ли/убытка на момент получения/выдачи, и со-
ответствующие доходы/расходы отражаются в 
составе процентного дохода/расхода в составе 
прибыли или убытка с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

(V) ПРИНЦИП ОЦЕНКИ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Справедливая стоимость представляет собой 
цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязатель-
ства в условиях операции, осуществляемой на 
организованном рынке, 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 ука-
занную дату. Справедливая стоимость обяза-
тельства отражает риск его невыполнения.

Насколько это возможно, Группа оценивает 
справедливую стоимость инструмента с ис-
пользованием котировок данного инструмента 
на активном рынке. Рынок признается актив-
ным в случае, если операции по активу или 
обязательству совершаются с достаточной ча-
стотой и в достаточном объеме для определе-
ния котировок на регулярной основе. 

При отсутствии текущих котировок на активном 
рынке Группа использует методы оценки, кото-
рые максимально используют наблюдаемые 
исходные данные и минимально используют 
ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные 

методы оценки включают все факторы, кото-
рые участники рынка приняли бы во внимание 
в данных обстоятельствах. 

Лучшим свидетельством справедливой стои-
мости финансового инструмента при перво-
начальном признании обычно является цена 
сделки, то есть справедливая стоимость вы-
плаченного или полученного возмещения. 
Если Группа определяет, что справедливая 
стоимость при первоначальном признании 
отличатся от цены сделки, и справедливая 
стоимость не подтверждается текущими ко-
тировками на активном рынке для аналогич-
ного актива или обязательства и не основы-
вается на методах оценки, использующих 
только наблюдаемые исходные данные, фи-
нансовый инструмент первоначально оцени-
вается по справедливой стоимости, скоррек-
тированной, чтобы отсрочить разницу между 
справедливой стоимостью при первоначаль-
ном признании и ценой сделки. После перво-
начального признания разница отражается 
в составе прибыли или убытка соответству-
ющим образом в течение всего срока жизни 
инструмента, но не позднее момента, когда 
оценка полностью подтверждается наблюда-
емыми исходными данными или, когда опера-
ция 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, обяза-
тельства и короткие позиции оцениваются на 
основании цены предложения.

Портфели финансовых активов и финансо-
вых обязательств, подверженные рыночному 
и кредитному риску и которые управляются 
Группой на основе чистой величины подвер-
женности либо рыночному, либо кредитному 
риску, оцениваются на основе суммы, ко-
торая будет получена при продаже чистой 
длинной позиции (или уплачена при переда-
че чистой короткой позиции) для определен-
ной величины риска. Корректировки на уров-
не портфеля в целом распределяются между 

отдельными активами и обязательствами с 
учетом рисков каждого отдельного инстру-
мента в портфеле.

Группа признает переводы между уровнями в 
иерархии справедливой стоимости на конец от-
четного периода, в течение которого были осу-
ществлены изменения.

(VI) ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКЕ

Прибыли или убытки, возникающие при изме-
нении справедливой стоимости финансового 
актива или обязательства, отражаются следу-
ющим образом: 

- прибыль или убыток по финансовому инстру-
менту, классифицированному в категорию оце-
ниваемых по справедливой стоимости, изме-
нения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период, отражается в составе 
прибыли или убытка;

- прибыль или убыток по финансовому ак-
тиву, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается как прочий совокупный доход в 
составе дефицита капитала (за исключени-
ем убытков от обесценения и прибылей или 
убытков от перевода остатков в иностранной 
валюте по долговым финансовым инструмен-
там, имеющимся в наличии для продажи) до 
момента прекращения признания актива, ког-
да накопленные прибыли или убытки, ранее 
отражавшиеся в составе дефицита капитала, 
переносятся в состав прибыли или убытка. 
Процентные доходы по финансовому активу, 
имеющемуся в наличии для продажи, отража-
ются в момент возникновения в составе при-
были или убытка с использованием метода эф-
фективной процентной ставки.

По финансовым активам и обязательствам, от-
раженным по амортизированной стоимости, при-
быль или убыток отражается в составе прибыли 
или убытка в случае прекращения признания
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или обесценения финансового актива или обя-
зательства, а также в процессе начисления со-
ответствующей амортизации.

(VII) ПРЕКРАЩЕНИЕ                    
ПРИЗНАНИЯ

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

Группа заключает сделки, по условиям которых 
передает признанные в консолидированном от-
чете о финансовом положении активы, 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, по условиям которых 
Группа не сохраняет за собой, но и не передает 
практически все риски и выгоды, вытекающие 
из права собственности на финансовый актив, 
признание данного актива прекращается, если 
Группа потеряла контроль над активом. 

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 дол-
говое обязательство, то оно исключается из 
консолидированного отчета о финансовом по-
ложении, и разница между балансовой стоимо-
стью обязательства и уплаченным возмещени-
ем включается в состав прибыли или убытка от 
досрочного погашения обязательства. 

Группа списывает активы, которые признаны 
безнадежными к взысканию.

(VIII) СДЕЛКИ «РЕПО» И «ОБРАТНОГО 
РЕПО»

Ценные бумаги, проданные в рамках согла-
шений о продаже с обязательством обратного 

выкупа («сделки «репо»), отражаются как опе-
рации по привлечению финансирования, обе-
спеченного залогом ценных бумаг, при этом 
ценные бумаги продолжают отражаться в кон-
солидированном отчете о финансовом поло-
жении, а обязательства перед контрагентами, 
включены в состав кредиторской задолженно-
сти по сделкам «репо». Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа представ-
ляет собой процентный расход и отражается 
в составе прибыли или убытка за период дей-
ствия сделки «репо» с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Ценные бумаги, приобретенные в рамках со-
глашений о покупке с обязательством обратной 
продажи (сделки «обратного репо»), включены 
в состав дебиторской задолженности по сдел-
кам «обратного репо». Разница между ценой 
покупки и ценой обратной продажи представ-
ляет собой процентный доход и отражается в 
составе прибыли или убытка за период дей-
ствия сделки «репо» с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Если активы, приобретенные в рамках согла-
шений о покупке с обязательством обратной 
продажи, продаются третьим сторонам, обяза-
тельство вернуть ценные бумаги отражается 
как обязательство, предназначенное для тор-
говли, и оценивается по справедливой стоимо-
сти.

(IX) ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Производные инструменты включают в себя 
сделки “своп”, форвардные контракты и фью-
черсные сделки, сделки “спот” и опционы на 
процентные ставки, иностранную валюту, дра-
гоценные металлы и ценные бумаги, а также 
любые комбинации ранее перечисленных ин-
струментов.

Производные инструменты первоначально от-
ражаются по справедливой стоимости на дату 
заключения сделки и впоследствии переоцени-
ваются по справедливой стоимости. Все про-

изводные инструменты отражаются как акти-
вы, если их справедливая стоимость является 
положительной, и как обязательства, если их 
справедливая стоимость является отрицатель-
ной.

Изменения справедливой стоимости произво-
дных инструментов незамедлительно отража-
ются в составе прибыли или убытка.

Несмотря на тот факт, что Группа осуществля-
ет торговые операции с производными финан-
совыми инструментами в целях хеджирования 
рисков, указанные инструменты не отвечают 
критерям для применения правил учета опера-
ций хеджирования.

(X) ВЗАИМОЗАЧЕТ АКТИВОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Финансовые активы и обязательства Группы 
взаимозачитываются и отражаются в консоли-
дированном отчете о финансовом положении 
в свернутом виде в том случае, если для это-
го существуют юридические основания и на-
мерение сторон урегулировать задолженность 
путем взаимозачета или реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно.

(Д) ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(I) СОБСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

Объекты основных средств отражаются в кон-
солидированной финансовой отчетности по 
фактическим затратам за вычетом накоплен-
ной амортизации и убытков от обесценения. 

В случае если объект основных средств состо-
ит из нескольких компонентов, имеющих раз-
личный срок полезного использования, такие 
компоненты отражаются как отдельные объек-
ты основных средств. 

(II) АМОРТИЗАЦИЯ
Амортизация по основным средствам начис-
ляется по методу равномерного начисления в
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течение предполагаемого срока их полезного 
использования и отражается в составе при-
были или убытка. Амортизация начисляется с 
даты приобретения объекта, а для объектов ос-
новных средств, возведенных хозяйственным 
способом – с момента завершения строитель-
ства объекта и его готовности к эксплуатации. 
По земельным участкам амортизация не начис-
ляется. Сроки полезного использования раз-
личных объектов основных средств могут быть 
представлены следующим образом:

- Здания                                            40 - 100 лет

- Компьютеры и банковское                                                                     
оборудование                                           5 лет

- Транспортные средства                 7 лет

- Офисная мебель                       8 - 10 лет

- Улучшение арендованной                                                                                                     
недвижимости                                           5 лет

(Е) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Приобретенные нематериальные активы отра-
жаются в консолидированной финансовой от-
четности по фактическим затратам за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обес-
ценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специ-
альное программное обеспечение и его вне-

дрение капитализируются в стоимости соответ-
ствующего нематериального актива. 

Амортизация по нематериальным активам на-
числяется по методу равномерного начисле-
ния износа в течение предполагаемого срока 
их полезного использования и отражается в 
составе прибыли или убытка. Сроки полезно-
го использования различных объектов основ-
ных средств могут быть представлены следу-
ющим образом:

- Торговая марка                             10 лет

- Программное обеспечение и прочие  немате-
риальные активы                                              7 лет

(Ж) ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ

Группа на конец каждого отчетного пери-
ода проводит оценку на предмет наличия 
объективных свидетельств обесценения фи-
нансового актива или группы финансовых 
активов. В случае существования подобных 
свидетельств Группа оценивает размер лю-
бого убытка от обесценения.

Финансовый актив или группа финансовых 
активов обесценивается, и убытки от обес-
ценения имеют место исключительно при 
условии существования объективных доказа-
тельств обесценения в результате одного или 
нескольких событий, произошедших после 
первоначального признания финансового ак-

тива (случай наступления убытка), и при ус-
ловии, что указанное событие (или события) 
имело влияние на предполагаемые будущие 
потоки денежных средств по финансовому 
активу или группе финансовых активов, кото-
рое возможно оценить с достаточной степе-
нью надежности.

Объективные свидетельства обесценения фи-
нансовых активов могут включать в себя неис-
полнение обязательств (дефолт) или просрочки 
выплат, допущенные заемщиком, нарушение 
заемщиком обязательств по договору или усло-
вий договора, реструктуризацию финансового 
актива или группы финансовых активов на усло-
виях, которые в любом другом случае Группа не 
рассматривала бы, признаки возможного бан-
кротства заемщика или эмитента, исчезновение 
активного рынка для ценной бумаги, снижение 
стоимости обеспечения или другие наблюда-
емые данные, относящиеся к группе активов, 
такие как ухудшение платежеспособности за-
емщиков, входящих в группу, или изменение 
экономических условий, которые коррелиру-
ют с неисполнением обязательств (дефолтом) 
заемщиками, входящими в указанную группу. 
Существенное или продолжительное снижение 
справедливой стоимости инвестиции в долевую 
ценную бумагу, имеющуюся в наличии для про-
дажи, до стоимости ниже фактических затрат 
по данной ценной бумаге является объективным 
свидетельством обесценения.

(I) ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 
ОТРАЖАЕМЫЕ ПО 
АМОРТИЗИРОВАННОЙ 
СТОИМОСТИ

Финансовые активы, отражаемые по амортизи-
рованной стоимости, состоят, главным образом, 
из кредитов и прочей дебиторской задолженно-
сти («кредиты и дебиторская задолженность»). 
Группа регулярно проводит оценку кредитов и 
дебиторской задолженности в целях определе-
ния возможного обесценения. 

Группа вначале оценивает наличие объективных 
доказательств обесценения отдельно по креди-
там и дебиторской задолженности, являющим-
ся существенными по отдельности, и отдельно 
или коллективно по кредитам и дебиторской 
задолженности, не являющимся существенны-
ми по отдельности. В случае если Группа опре-
деляет отсутствие объективных доказательств 
обесценения по кредиту или дебиторской за-
долженности, оцениваемым по отдельности, 
существенным или нет, кредит или дебиторская 
задолженность включается в группу кредитов 
и дебиторской задолженности с аналогичными 
характеристиками кредитного риска и оценива-
ется на предмет обесценения в составе группы 
активов на коллективной основе. Кредиты и де-
биторская задолженность, оцениваемые по от-
дельности на предмет обесценения, по которым 
возникает или продолжает существовать убы-
ток от обесценения, не включаются в коллектив-
ную оценку на предмет обесценения.

В случае существования объективных дока-
зательств наличия убытка от обесценения по 
кредиту или дебиторской задолженности сум-
ма убытка измеряется как разница между ба-
лансовой стоимостью кредита или дебиторской 
задолженности и приведенной к текущему мо-
менту стоимостью предполагаемых будущих 
потоков денежных средств, включая возмещае-
мую стоимость гарантий и обеспечения, дискон-
тированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки по кредиту или 
дебиторской задолженности. Потоки денежных 
средств в соответствии с условиями заключен-
ных договоров и исторический опыт получения 
убытков, скорректированные на основании со-
ответствующей имеющейся в наличии инфор-
мации, отражающей текущие экономические 
условия, служат основой для определения пред-
полагаемых потоков денежных средств.

В ряде случаев имеющаяся в наличии инфор-
мация, необходимая для определения суммы 
убытка от обесценения по кредиту или деби-
торской задолженности, может быть ограни-
чена или более не соответствовать текущим
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условиям и обстоятельствам. Подобное мо-
жет иметь место в случае, если заемщик ис-
пытывает финансовые затруднения, а объем 
доступной информации в отношении анало-
гичных заемщиков ограничен. В подобных 
случаях Группа использует свой опыт и су-
ждения для определения суммы убытка от 
обесценения. 

Все убытки от обесценения кредитов и де-
биторской задолженности отражаются в со-
ставе прибыли или убытка и подлежат вос-
становлению исключительно в том случае, 
если последующее увеличение возмещаемой 
стоимости может быть объективно связано с 
событием, произошедшим после признания 
убытков от обесценения.

В случае если взыскание задолженности по кре-
диту или дебиторской задолженности невозмож-
но, кредит списывается за счет соответствую-
щего резерва под обесценение кредитов. Такие 
кредиты (и любые соответствующие резервы 
под обесценение кредитов) списываются после 
того, как руководство определяет, что взыска-
ние задолженности по кредитам невозможно, и 
были завершены все необходимые процедуры 
по взысканию задолженности по кредитам.

(II) ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 
ОТРАЖАЕМЫЕ ПО ФАКТИЧЕСКИМ 
ЗАТРАТАМ

Финансовые активы, отражаемые по фактиче-
ским затратам, включают некотируемые долевые 
инструменты, включенные в состав финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, 
которые не отражаются по справедливой стои-
мости, поскольку их справедливая стоимость не 
может быть определена с достаточной степенью 
надежности. В случае наличия объективных при-
знаков того, что подобные инвестиции обесце-
нились, убыток от обесценения рассчитывается 
как разница между балансовой стоимостью ин-
вестиций и приведенной к текущему моменту 
стоимостью предполагаемых будущих потоков 
денежных средств, дисконтированных с исполь-
зованием текущей рыночной нормы прибыли по 
аналогичным финансовым активам. 

Все убытки от обесценения указанных инвести-
ций 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, признают-
ся посредством перевода накопленного убыт-
ка, признанного в составе прочего совокупного 
дохода, в состав прибыли или убытка в каче-
стве реклассификационной корректировки. На-
копленный убыток, реклассифицируемый из 
состава прочего совокупного дохода в состав 
прибыли или убытка, представляет собой раз-

ницу между стоимостью приобретения за вы-
четом любых выплат основной суммы и амор-
тизации и текущей справедливой стоимостью 
за вычетом убытка от обесценения, ранее при-
знанного в составе прибыли или убытка. Изме-
нения резерва под обесценение, относящиеся 
к временной стоимости денег, отражаются в 
качестве компонента процентного дохода. 

В случае если в последующем периоде справед-
ливая стоимость обесцененной долговой ценной 
бумаги, имеющейся в наличии для продажи, воз-
растет, и увеличение может быть объективно 
связано с событием, произошедшим после при-
знания убытка от обесценения в составе прибыли 
или убытка, убыток от обесценения восстанавли-
вается, и восстановленная величина признается 
в составе прибыли или убытка. Однако любое по-
следующее восстановление справедливой стои-
мости обесцененной долевой ценной бумаги, 
имеющейся в наличии для продажи, признается 
в составе прочего совокупного дохода.

(IV) НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Нефинансовые активы, отличные от отложен-
ных налоговых активов, оцениваются по со-
стоянию на каждую отчетную дату на предмет 
наличия признаков обесценения. Возмещае-
мая стоимость гудвила оценивается по состо-
янию на каждую отчетную дату. Возмещаемой 
стоимостью нефинансовых активов являет-
ся величина, наибольшая из справедливой 
стоимости за вычетом расходов по продаже 
и ценности от использования. При расчете 
ценности использования, ожидаемые в бу-
дущем денежные потоки дисконтируются до 
их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отра-
жающей текущую рыночную оценку времен-
ной стоимости денег и риски, специфичные 
для данного актива или единицы, генерирую-
щей денежные средства («ЕГДС»). Убыток от 
обесценения признается в том случае, если 
балансовая стоимость актива или соответ-
ствующей ему ЕГДС, оказывается выше его 
(ее) расчетной возмещаемой стоимости.

Все убытки от обесценения нефинансовых ак-
тивов отражаются в составе прибыли или убыт-
ка и подлежат восстановлению исключительно 
в том случае, если произошли изменения в 
оценках, используемых при определении воз-
мещаемой стоимости. 

Любой убыток от обесценения актива подле-
жит восстановлению в том объеме, при кото-
ром балансовая стоимость актива не превы-
шает такую балансовую стоимость (за вычетом 
амортизации), которая сложилась бы, если бы 
убыток от обесценения не был отражен в кон-
солидированной финансовой отчетности.

(З) РЕЗЕРВЫ

Резерв отражается в консолидированном отчете 
о финансовом положении в том случае, когда у 
Группы возникает юридическое или обоснован-
ное обязательство в результате произошедшего 
события и существует вероятность того, что по-
требуется отвлечение средств для исполнения 
данного обязательства.  Если сумма такого обяза-
тельства значительна, то резервы определяются 
путем дисконтирования предполагаемых будущих 
потоков денежных средств с использованием 
ставки дисконтирования до налогообложения, 
которая отражает текущую рыночную оценку вре-
менной стоимости денег и, где это применимо, ри-
ски, присущие данному обязательству.

Резерв под реструктуризацию признается в 
том периоде, в котором Группа утверждает 
официальный подробный план реструктури-
зации и приступает к ее проведению или пу-
блично объявляет о предстоящей реструкту-
ризации.   Резерв под будущие операционные 
расходы не формируется.

(И) УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА
В ходе осуществления текущей хозяйственной 
деятельности Группа принимает на себя ус-
ловные обязательства кредитного характера, 
включающие неиспользованные кредитные
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линии, аккредитивы и гарантии, и предоставля-
ет другие формы кредитного страхования. 

Финансовые гарантии – это договоры, обязы-
вающие Группу осуществлять определенные 
платежи, компенсирующие держателю финан-
совой гарантии потери, понесенные в резуль-
тате того, что определенный дебитор не смог 
осуществить платеж в сроки, определенные ус-
ловиями долгового инструмента.

Обязательство по финансовой гарантии изна-
чально признается по справедливой стоимо-
сти за вычетом связанных затрат по сделке и 
впоследствии оценивается по наибольшей из 
двух величин: суммы, признанной изначально, 
за вычетом накопленной амортизации или ве-
личины резерва под возможные потери по дан-
ной гарантии. Резервы под возможные потери 
по финансовым гарантиям и другим обязатель-
ствам кредитного характера признаются, когда 
существует высокая вероятность возникнове-
ния 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 обяза-
тельств.

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

- обязательства по предоставлению креди-
тов, 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, аналогичные 
обязательства по предоставлению кредитов, 
принадлежащих к тому же классу инструмен-
тов, рассматриваются как производные финан-
совые инструменты;

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

-  обязательства по предоставлению кредитов 
по ставке ниже рыночной.

(К) АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
(I) ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Обыкновенные акции классифицируются как 
капитал. Затраты, непосредственно связанные 
с выпуском обыкновенных акций и опционов на 
акции, признаются как уменьшение капитала 
за вычетом любых налоговых эффектов.  

(II) ДИВИДЕНДЫ

Возможность Группы объявлять и выплачи-
вать дивиденды подпадает под регулирова-
ние действующего законодательства Респу-
блики Казахстан.

Дивиденды по обыкновенным акциям отража-
ются в консолидированной финансовой отчет-
ности как использование нераспределенной 
прибыли по мере их объявления.

(Л) НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Сумма подоходного налога включает сумму 
текущего налога и сумму отложенных нало-
гов.  Подоходный налог отражается в составе 
прибыли или убытка в полном объеме, за ис-
ключением сумм, относящихся к операциям, 
отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода, или к операциям с собственниками, 
отражаемым непосредственно на счетах капи-
тала, которые, соответственно, отражаются в 
составе прочего совокупного дохода или непо-
средственно в составе капитала.

(I) ТЕКУЩЙИ НАЛОГ
Текущий подоходный налог рассчитывается ис-
ходя из предполагаемого размера налогообла-
гаемой прибыли за год с учетом ставок по подо-
ходному налогу, действовавших по состоянию 
на отчетную дату, а также суммы обязательств, 
возникших в результате уточнения сумм подо-
ходного налога за предыдущие отчетные годы.

(II) ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ
Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства отражаются в отно-
шении временных разниц, возникающих меж-
ду балансовой стоимостью активов и обяза-
тельств, 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 времен-
ных разниц: разницы, относящиеся к активам и 
обязательствам, факт первоначального отраже-
ния которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль; а также времен-

ные разницы, связанные с инвестициями в до-
черние организации, в случае, когда Банк 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 отло-
женных налоговых обязательств отражает нало-
говые 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 от-
ложенных налоговых обязательств определяет-
ся исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем в момент восстановле-
ния временных разниц, основываясь на действу-
ющих 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 налогооблагае-
мая прибыль, достаточная для покрытия времен-
ных разниц, непринятых расходов по налогам 
и неиспользованных налоговых льгот. Размер 
отложенных налоговых активов уменьшается в 
той степени, в которой не существует вероят-
ности получения налогооблагаемой прибыли, в 
отношении которой можно использовать вычи-
таемые временные разницы.

(М) ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ 
И РАСХОДОВ В 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Процентные доходы и расходы отражаются в 
составе прибыли или убытка с использованием 
метода эффективной процентной ставки.

Комиссии за организацию кредитов, комиссии за 
обслуживание кредитов и прочие комиссии, рас-
сматривающиеся в качестве неотъемлемой ча-
сти общей доходности по кредитам, а также со-
ответствующие затраты по сделкам отражаются
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как доходы будущих периодов и амортизируют-
ся как процентные доходы в течение предпола-
гаемого срока действия финансового инстру-
мента с использованием метода эффективной 
процентной ставки.

Прочие комиссии, а также прочие доходы и рас-
ходы отражаются в составе прибыли или убытка 
на дату предоставления соответствующей услу-
ги.  Группа выступает в качестве агента постав-
щиков услуг страхования, предлагая их страхо-
вые продукты заемщикам по потребительским 
кредитам. Комиссионный доход от страхования 
представляет собой комиссии за агентские ус-
луги, полученные Группой от таких партнеров.  
Указанный доход не рассматривается в качестве 
неотъемлемой части общей доходности по по-
требительским кредитам, так как определяется 
и признается на основании договорных соглаше-
ний Группы с поставщиками услуг страхования, а 
не с заемщиками; заемщики имеют право выбо-
ра в отношении приобретения полиса, процент-
ные ставки являются одинаковыми для клиентов, 
приобретающих и не приобретающих полис стра-
хования.  Группа не участвует в страховом риске, 
который полностью несет партнер.  Комиссион-
ный доход от страхования признается в составе 
прибыли или убытка тогда, когда Группа предо-
ставляет агентские услуги страховой компании.

Платежи по договорам операционной аренды 
признаются в составе прибыли или убытка за 
период равномерно на всем протяжении срока 
действия аренды.  Сумма полученных стимулов 
признается как составная часть общих расхо-
дов по аренде на протяжении срока аренды.

(Н) СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Операционный сегмент представляет собой ком-
понент деятельности Группы, который вовлечен 
в коммерческую деятельность, от которой Группа 
получает доходы, либо несет расходы, результа-
ты деятельности которого регулярно анализиру-
ются лицом, ответственным за принятие опера-
ционных решений при распределении ресурсов 
между сегментами и при оценке финансовых 
результатов их деятельности, и в отношении ко-
торого доступна финансовая информация.

(О) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И 
РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЕЩЕ НЕ 
ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и 
разъяснений еще не вступили в действие по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года и не применя-
лись при подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности. Из указанных нововве-
дений следующие стандарты, поправки и разъ-
яснения потенциально могут оказать влияние на 
деятельность Группы. Группа планирует начать 
применение указанных стандартов, поправок и 
разъяснений с момента их вступления в действие.

(А) МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ»

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опу-
бликованный в июле 2014 года, заменил существу-
ющее руководство в МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» и включает 

требования в отношении классификации и оценки 
финансовых инструментов, обесценения финан-
совых активов и учета хеджирования.

Классификация и оценка. МСФО (IFRS) 9 со-
держит три основные оценочные категории 
финансовых активов: оцениваемые по аморти-
зированной стоимости, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный 
доход (FVOCI) и оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 
(FVTPL). Согласно МСФО (IFRS) 9, класси-
фикация финансовых активов определяется, 
главным образом, исходя из бизнес-модели, 
в рамках которой происходит управление 
финансовым активом и характеристик пред-
усмотренных договором потоков денежных 
средств. Стандарт упраздняет существующие 
в МСФО (IAS) 39 категории финансовых ак-
тивов: финансовые активы, удерживаемые 
до погашения, кредиты и дебиторская задол-
женность 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 стан-
дарта, не отделяются от основного договора. 
Вместо этого весь гибридный договор цели-
ком оценивается на предмет классификации. 
Долевые инструменты оцениваются по спра-
ведливой стоимости. 

МСФО (IFRS) 9 в основном сохранил существу-
ющие в МСФО (IAS) 39 требования в отноше-
нии классификации финансовых обязательств.

Обесценение. МСФО (IFRS) 9 заменяет мо-
дель «понесенных убытков», используемую 
в МСФО (IAS) 39, на модель «ожидаемых 
кредитных убытков». Новая модель обесце-
нения применяется к финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной стоимо-
сти и FVOCI, дебиторской задолженности по 
аренде, некоторым обязательствам по предо-
ставлению кредита и договорам финансовых 
гарантий. Новая модель обесценения в об-
щем 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, ве-
личина обесценения оценивается в размере 
ожидаемых кредитных убытков вследствие 
событий дефолта по финансовому инстру-
менту, возможных в пределах 12 месяцев по-
сле отчетной даты («12-месячные ОКУ»), или 
ожидаемых кредитных убытков в результате 
всех возможных событий дефолта по фи-
нансовому инструменту на протяжении все-
го ожидаемого срока его действия («ОКУ за 
весь срок»).

Обесценение. Первоначально величина ожи-
даемых кредитных убытков, признанных по 
финансовому активу, равна величине 12-ме-
сячных ОКУ (за исключением некоторой тор-
говой дебиторской задолженности, дебитор-
ской задолженности по аренде, активов по 
договору или приобретенных или созданных 
кредитно-обесцененных финансовых активов 
(POCI активов)). В случае значительного по-
вышения кредитного риска по финансовому 
инструменту с момента первоначального при-
знания оценочный резерв под убытки призна-
ется в размере ОКУ за весь срок.

Финансовые активы, по которым признаются 
12-месячные ОКУ, относятся к стадии 1; фи-
нансовые 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-о-
бесцененными относятся к стадии 3.

Оценка ожидаемых кредитных убытков долж-
на быть объективной и взвешенной по степе-
ни 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 кредит-
ных убытков происходит раньше, чем соглас-
но МСФО (IAS) 39 и приводит к повышению
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волатильности в прибыли или убытке. Это 
также приведет к увеличению оценочного 
резерва под убытки, поскольку по всем фи-
нансовым активам ожидаемые убытки под 
обесценение будут оцениваться как минимум 
в размере 12-месячных ОКУ и совокупность 
финансовых активов, по которым будут оце-
ниваться ОКУ за весь срок, с высокой степе-
нью вероятности будет больше совокупности 
финансовых активов с выявленными объек-
тивными признаками обесценения согласно 
МСФО (IAS) 39.

Расчет ожидаемых кредитных убытков с вы-
сокой степенью вероятности будет осущест-
вляться на основе подхода PDxLGDxEAD (по 
крайней мере в отношении некоторых порт-
фелей) в зависимости от вида подверженной 
кредитному риску позиции, стадии, к которой 
относится позиция согласно МСФО (IFRS) 9, 
оценки на индивидуальной или групповой ос-
нове и т.п.

Учет хеджирования. Требования общего по-
рядка учета хеджирования направлены на 
упрощение учета хеджирования, большее 
сближение учета хеджирования со стратеги-
ями управления рисками. Стандарт не содер-
жит прямых указаний в отношении учета ма-
крохеджирования, 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.

Переход на МСФО (IFRS) 9. Требования по 
классификации и оценке и обесценению в об-
щем случае применяются ретроспективно (с 
некоторыми освобождениями) путем коррек-
тировки вступительного сальдо нераспреде-
ленной прибыли и резервов на дату первона-
чального применения. Стандарт не содержит 
требования о пересчете сравнительных дан-
ных 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 
планирует применять стандарт досрочно.

В течение года, закончившегося 31 декабря 
2016 года, Группа провела гэп-анализ, анализ 
влияния и подготовил Дорожную карту пере-
хода на применение МСФО (IFRS) 9. В рамках 
данного проекта были созданы три рабочие 
группы по направлениям Учет, Риск-менед-
жмент и Информационные технологии. На 
базе Дорожной карты составлены детальные 

планы мероприятий по переходу на МСФО 
(IFRS) 9, реализация которых начинается с 
июня 2017 года. 

(Б)    МСФО (IFRS) 16 «АРЕНДА»
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» заменяет дей-
ствующее руководство в отношении учета 
аренды, включая МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в 
соглашении признаков договора аренды», 
Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная 
аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 
27 «Анализ сущности сделок, имеющих юри-
дическую форму аренды». Новый стандарт 
отменяет двойную модель учета, применя-
емую в настоящее время в учете арендато-
ра. Данная модель требует классификацию 
аренды на финансовую аренду, отражаемую 
на балансе, и операционную аренду, учиты-
ваемую за балансом. Вместо нее вводится 
единая модель учета, предполагающая отра-
жение аренды на балансе и имеющая сход-
ство с действующим в настоящее время уче-
том финансовой аренды. Для арендодателей 
правила учета, действующие в настоящее 
время, в целом сохраняются – арендодатели 
продолжат классифицировать аренду на фи-
нансовую и операционную. МСФО (IFRS) 16 
вступает в силу в отношении годовых отчет-
ных периодов, начинающихся 1 января 2019 
года или после этой даты. Разрешается до-
срочное применение стандарта при условии, 

что МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» будет также применен. Груп-
па не намерена применять данный стандарт 
досрочно. Группа находится в процессе оцен-
ки возможного влияния МСФО (IFRS) 16 на 
консолидированную финансовую отчетность.

(В) ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Следующие новые стандарты или поправки 
к стандартам, как ожидается, не окажут су-
щественного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы.

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

• «Проект по пересмотру требований к 
раскрытию информации» (поправки к 
МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денеж-
ных средств)

• Признание отложенных налоговых акти-
вов в отношении перенесенных на буду-
щее неиспользованных налоговых убыт-
ков (поправки к МСФО (IAS) 12 Налоги 
на прибыль)

• Классификация и оценка операций с 
выплатами на основе акций (поправки 
к МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе 
акций).

АО «Евразийский банк» 
Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года
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4 Процентные доходы и расходы

2016 Г.
тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Агентские услуги  6,478,993 5,799,673

Расчетные операции  1,456,375 1,221,187

Обслуживание платежных карт  1,147,450 769,730

Снятие денежных средств  948,474 962,795

Выпуск гарантий и аккредитивов  615,691 546,006

Кастодиальные услуги  44,274 40,210

Услуги инкассации  39,039 70,798

Прочие  251,340 316,934

 10,981,636  9,727,333 

В состав различных статей процентных дохо-
дов за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, входит общая сумма, равная 6,448,612 

тысяч тенге (2015 год: 6,918,259 тысяч тенге), 
начисленная на индивидуально обесцененные 
финансовые активы.

5 Комиссионные доходы

Группа оказывает услуги страхового агента. 
Группа предлагает полисы страхования жизни 
различных страховых компаний для своей точки 
продажи розничных кредитов и получает агент-
скую комиссию, пропорционально оформлен-
ным страховым премиям. Приобретение полиса 

страхования жизни является добровольным и не 
является условием получения кредита, поэтому 
оно не оказывает влияния на процентную ставку 
по кредиту. Таким образом, комиссионные до-
ходы по агентским услугам не считаются частью 
эффективной процентной ставки.

6 Чистый (убыток)/прибыль по финансовым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период

2016 Г.
тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Чистая нереализованная прибыль по валютным свопам  5,065,775  137,177,655 

Чистый реализованный убыток по финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

 (3,374,949)  (4,283,482)

Процентные расходы по валютным свопам, заключенным с НБРК  (6,778,539)  (5,060,859)

 (5,087,713)  127,833,314 

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

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Процентные доходы

Кредиты, выданные клиентам  90,969,282  89,811,279 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  3,077,014  1,089,082 

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»  1,194,958  63,487 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  1,076,086  195,420 

Счета и депозиты в банках  153,066  415,407 

Денежные средства и их эквиваленты  72,679  83,006 

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

 -  24,604 

 96,543,085  91,682,285 

Процентные расходы

Текущие счета и депозиты клиентов  (44,256,415)  (31,160,499)

Долговые ценные бумаги выпущенные  (12,444,595)  (10,784,346)

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные  (2,219,406)  (2,579,239)

Прочие привлеченные средства  (1,922,632)  (1,847,791)

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  (1,265,665)  (1,985,055)

Депозиты и счета банков  (199,613)  (270,672)

 (62,308,326)  (48,627,602)

 34,234,759  43,054,683 
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7 Чистая прибыль/(убыток) от операций с 
иностранной валютой

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

2016 Г.
тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Дилинговые операции, нетто  3,007,332  4,399,180 

Курсовые разницы, нетто  3,922,226  (133,289,233)

 6,929,558  (128,890,053)

8 Убытки от обесценения

2016 Г.
тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Кредиты, выданные клиентам (Примечание 16) 13,576,860 19,152,024

Прочие активы (Примечание 19)   1,228,259   497,767 

Резерв под условные обязательства  (1,721)  (30,911)

  14,803,398   19,618,880 

9 Расходы на персонал

2016 Г.
тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Заработная плата, премии и соответствующие налоги  16,360,138 15,109,146

Прочие затраты на персонал  714,396 761,421

 17,074,534  15,870,567 

10   Прочие общие и административные расходы
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

Износ и амортизация  4,169,821  4,356,942 

Услуги связи и информационные услуги  2,426,604  1,933,467 

Расходы по операционной аренде  2,017,295  1,966,505 

Реклама и маркетинг  1,229,367  1,117,994 

Охрана  1,110,941  939,544 

Налоги, кроме подоходного налога  1,019,181  1,134,865 

Ремонт и обслуживание  640,649  530,547 

Профессиональные услуги  545,989  333,015 

Услуги государственного центра выплаты пенсий  372,181  270,438 

Услуги инкассации  228,917  228,041 

Командировочные расходы  183,501  225,501 

Страхование  170,691  119,376 

Канцелярские товары  140,817  108,086 

Обучение  104,423  87,127 

Транспортные расходы  53,381  53,561 

Обслуживание кредитов  3,531  6,928 

Представительские расходы  2,825  6,282 

Прочие  902,734  1,136,106 

 15,322,848  14,554,325 

11 (Экономия)/расход по подоходному налогу
2016 Г.

тыс. тенге

2015 Г.
тыс. тенге

(Экономия)/расход по текущему подоходному налогу  

Текущий период  60,120  761,339 

Переплачено в прошлых отчетных периодах  (285,001)  (97,258)

 (224,881)  664,081 

(Экономия)/расход по отложенному подоходному налогу

Возникновение и восстановление временных разниц  (13,364)  365,248 

Всего (экономии)/расхода по подоходному налогу  (238,245)  1,029,329 

В 2016 году ставка по текущему и отложенному подоходному налогам составляет 20% (2015 год: 20%).
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2016 г.
тыс. тенге

% 2015 г.
тыс. тенге

%

Прибыль до налогообложения 160,405  100.00  4,997,981  100.00 

Подоходный налог, рассчитанный в соответствии с 
действующей ставкой по подоходному налогу

32,081  20.00  999,596  20.00 

Необлагаемые налогом доходы по ценным бумагам  (824,675) (514.12)  (256,900)  (5.14)

Переплачено в прошлых отчетных периодах  (285,001) (177.68)  (97,258)  (1.95)

Невычитаемые расходы  839,350  523.27  383,891  7.68 

 (238,245) (148.53)  1,029,329  20.59 

Расчет эффективной ставки налога за год, закончившийся 31 декабря:

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

11 (Экономия)/расход по подоходному налогу, 
продолжение

 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Временные разницы, возникающие между ба-
лансовой стоимостью активов и обязательств, 
отраженной в консолидированной финансовой 
отчетности, и суммами, используемыми для це-
лей расчета налогооблагаемой базы, приводят 
к возникновению чистого отложенного налого-
вого обязательства по состоянию на 31 декабря 
2016 и 2015 годов. 

Срок использования временных разниц, умень-
шающих размер налогооблагаемой базы по по-
доходному налогу, не ограничен действующим 
налоговым законодательством Республики Ка-
захстан.

Изменение величины временных разниц в тече-
ние лет, закончившихся 31 декабря 2016 и 2015 
годов, может быть представлено следующим 
образом:

2016 г. тыс. тенге

ОСТАТОК НА
1 ЯНВАРЯ 

2016 г.

ПРИЗНАНЫ 
В СОСТАВЕ 

ПРИБЫЛИ 
ИЛИ УБЫТКА

ОСТАТОК НА
31 ДЕКАБРЯ 

2016 г.

Кредиты, выданные клиентам  (1,601,418)  59,411  (1,542,007)

Основные средства  (1,140,701)  (89,484)  (1,230,185)

Прочие активы  91,696  (49,253)  42,443 

Прочие обязательства  327,769  42,381  370,150 

Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды  -  50,309  50,309 

 (2,322,654)  13,364  (2,309,290)

2015 г. тыс. тенге

ОСТАТОК НА 
1 янвАря 2015 г.

ПРИЗНАНЫ 
В СОСТАВЕ 

ПРИБЫЛИ 
ИЛИ УБЫТКА

ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ ДОЧЕР-
НЕГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ

ОСТАТОК НА
31 ДЕКАБРЯ 

2015 г.

Кредиты, выданные клиентам  (1,059,066)  (370,089)  (172,263)  (1,601,418)

Основные средства  (974,197)  (153,638)  (12,866) (1,140,701)

Прочие активы 119,694  (45,176)  17,178 91,696

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

 (104,507)  104,507  -  - 

Прочие обязательства  222,893  99,148  5,728  327,769 

 (1,795,183)  (365,248)  (162,223)  (2,322,654)
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АО «Евразийский банк» 
Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года

12   Денежные средства и их эквиваленты

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Денежные средства в кассе  39,901,795  28,080,955 

Счета типа «Ностро» в НБРК и ЦБРФ  12,563,342  32,017,014 

Счета типа «Ностро» в прочих банках

- с кредитным рейтингом от «АA-» до «AA+»  14,643,526  5,587,252 

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+»  2,579,203  9,983,332 

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+»  6,258,400  2,771,359 

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+»  1,043,833  1,226,743 

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+»  25,402  5,155 

- без присвоенного кредитного рейтинга  406,663  1,013,440 

Всего счетов типа «Ностро» в прочих банках  24,957,027  20,587,281 

Срочные депозиты в прочих банках

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+»  923,301  1,014,200 

- с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+»  1,630,302  1,568,146 

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+»  -  1,834,301 

Всего срочных депозитов в прочих банках  2,553,603  4,416,647 

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»   

- без присвоенного кредитного рейтинга 29,345,952  1,000,000 

Всего денежных средств и их эквивалентов   109,321,719  86,101,897 

Кредитные рейтинги представлены в соответ-
ствии со стандартами рейтингового агентства 
«Fitch» или с аналогичными стандартами дру-
гих международных рейтинговых агентств. 

Ни одна из статей денежных средств и их эк-
вивалентов не является обесцененной или 
просроченной по состоянию на 31 декабря 
2016 и 2015 годов. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа 
имеет 2 банка (2015 год: 1 банк), остатки по 
счетам и депозитам которых превышают 10% 
капитала. Совокупный объем остатков у ука-
занных контрагентов по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года составляет 26,187,442 тысячи 
тенге (2015 год: 26,332,242 тысячи тенге). 

В 2016 и 2015 годах Группа заключила согла-
шения «обратного репо» с контрагентами на 
Казахстанской фондовой бирже, а также на 
ЗАО АКБ «НКЦ». Данные соглашения обеспе-
чены казначейскими обязательствами Мини-
стерства финансов Республики Казахстан, дис-
контными нотами НБРК, а также облигациями 
федерального займа Российской Федерации 
(2015 год: казначейскими обязательствами Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан). 
По состоянию на 31 декабря 2016 года спра-
ведливая стоимость финансовых активов, вы-
ступающих в качестве обеспечения соглаше-
ний «обратного репо», составляет 29,926,054 
тысячи тенге (31 декабря 2015 года: 1,043,600 
тысяч тенге).

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНЫМ 
РЕЗЕРВАМ
В соответствии с нормативными актами, вы-
пущенными НБРК, минимальные резервные 
требования рассчитываются как общая сумма 
определенных соотношений различных групп 
обязательств банков. Банки обязаны выполнять 
данные требования путем поддержания средней 
величины резервных активов (денежные сред-
ства в местной валюте и остатки на счетах в 
НБРК), равной или превышающей средние ми-
нимальные требования. По состоянию на 31 де-
кабря 2016 года сумма минимального резерва 
составляла 11,886,721 тысячу тенге (31 декабря 
2015 года: 12,720,339 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

АКТИВЫ

Производные финансовые инструменты

Договоры купли-продажи иностранной валюты  122,282,220  143,133,179 

 122,282,220  143,133,179 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производные финансовые инструменты

Договоры купли-продажи иностранной валюты  10,091  165,039 

 10,091  165,039 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в со-
ставе прибыли или убытка за период, не являются просроченными.
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АО «Евразийский банк» 
Примечания к консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года

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

Вид  
инструмента

Условная  
сумма сделки

Срок  
погашения

Средневзве-
шенные  
курсы обмена 
по договору

Суммы к 
уплате  
Группой

Суммы к 
получению 
Группой

Справед-
ливая 
стоимость 
актива, 
тыс. тенге

Справедливая 
стоимость 
обязатель-
ства,  
тыс. тенге

31 декабря 2016 г.

Валютные 
свопы с НБРК

700,000,000
долларов 

США

июль 2017 
г. - ноябрь 

2017 г.
181.34

126,939,500
тысяч тенге

700,000,000
долларов 

США
 122,270,066  - 

Валютный 
своп

2,000,000
долларов 

США

9 января 
2017 г.

60.7
121,400,000

руб.

2,000,000
долларов 

США
 7,378  - 

Валютный 
своп

30,000,000
долларов 

США

5 января 
2017 г.

333.43
30,000,000

долларов 
США

10,002,950
тысяч тенге

4,250 -

Валютный 
своп

5,500,000
долларов 

США

4 января 
2017 г.

333.39
5,500,000
долларов 

США

1,833,621
тысяч тенге

526 -

Валютный 
своп

13,000,000
Евро

9 января 
2017 г.

1.06
13,000,000

Евро

13,718,640 
долларов 

США
 - 9,174

Валютный 
своп

25,000,000
долларов 

США

4 января 
2017 г.

333.25
25,000,000

долларов 
США

8,331,333
тысяч тенге

- 917

122,282,220  10,091

Вид 
инструмен-
та

Условная 
сумма
сделки

Срок 
погашения

Средне-
взве-
шенные 
курсы 
обмена по 
договору

Суммы к 
уплате 
Группой

Суммы к 
получению 
Группой

Справедли-
вая стои-
мость актива, 
тыс. тенге

Справедливая 
стоимость обя-
зательства, тыс. 
тенге

31 декабря 2015 г.

Валютные 
свопы с 

НБРК

850,000,000
долларов  

США

июль 2016 г. – 
ноябрь 2017 г.

181.73
154,467,500
тысяч тенге

850,000,000
долларов 

США
143,133,179  - 

Валютный 
своп

182,600,000
долларов США

5 января 
2016 г.

343.72
62,763,846

тысяч тенге

182,600,000
долларов 

США
- 106,482

Валютный 
своп

7,000,000
евро

11 января 
2016 г.

80.14
7,000,000

евро
560,973

тысяч рублей
 - 58,557 

143,133,179   165,039

По состоянию на 31 декабря 2016 года в со-
став производных финансовых инструментов 
включены договора валютных свопов, заклю-
ченных в 2014 году с НБРК, по которым Группа 
должна предоставить в 2017 году тенге в сумме 
126,939,500 тысяч тенге в обмен на 700,000,000 

долларов США. По данным договорам Группа 
выплатила вознаграждение в размере 7,105,110 
тысяч тенге (2015 год: 6,754,365 тысяч тенге), что 
составляет 3% годовых в тенге на дату подписа-
ния договоров. НБРК имеет право прекратить 
действие договора в любое время до наступле-

ния срока погашения. По состоянию на 31 дека-
бря 2016 года справедливая стоимость данных 
свопов составила 122,270,066 тысяч тенге (31 де-
кабря 2015 года: 143,133,179 тысяч тенге).

Чистый убыток по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости, из-
менения которой отражаются в составе при-
были или убытка за период составил 4,718,132 
тысячи тенге (в 2015 году: чистая прибыль по 
финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период составила 132,353,658 тысяч тенге).

 ПОДХОД ГРУППЫ К СДЕЛКАМ 
С ПРОИЗВОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ
Группа  заключает соглашения своп или иные 
внебиржевые сделки с брокерами-дилерами 
или прочими финансовыми учреждениями. Своп 
предполагает обмен Группой с другой стороной 
своих соответствующих обязательств, связан-
ных с выплатой или получением потоков денеж-
ных средств, например, обмен выплат с плава-
ющим курсом на выплаты с фиксированным 
курсом. Условия соглашений своп и подобных 
сделок могут быть заключены по отдельности 
и быть структурированы таким образом, чтобы 

учитывать воздействие ряда различных видов 
инвестиций или рыночных факторов. В зависи-
мости от своих структур, соглашения своп мо-
гут увеличивать или уменьшать воздействие на 
Группу долгосрочных или краткосрочных ставок 
вознаграждения, стоимости иностранных ва-
лют, корпоративных ставок вознаграждения на 
заемные средства или иных факторов, таких как 
стоимость ценных бумаг или уровень инфляции. 
Величина позиций свопов Группы увеличива-
лась бы или уменьшалась бы в зависимости от 
изменений стоимости лежащих в основе ставок 
или стоимости валют. В зависимости от того, 
как они используются, соглашения своп могут 
увеличивать или уменьшать общую волатиль-
ность инвестиций Группы. 

Способность Группы реализовать прибыль от 
таких сделок будет зависеть от способности 
финансового учреждения, с которым она заклю-
чает соответствующую сделку, выполнять свои 
обязательства перед Группой. Если кредито-
способность контрагента снижается, стоимость 
соответствующего соглашения будет, вероятно, 
снижаться, что потенциально ведет к возникно-
вению убытков. В случае невыполнения обяза-
тельств другой стороной такой сделки, Группа 
будет иметь договорные средства защиты в 
соответствии с соглашениями, относящимися 
к соответствующей сделке, которые могут быть 
ограничены действующим законодательством в 
случае неплатежеспособности контрагента.

 ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
Группа имела следующие производные финан-
совые инструменты:
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14   Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи

15  Счета и депозиты в банках 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Находящиеся в собственности Группы

Государственные казначейские облигации Министерства финансов Республики 
Казахстан

 2,017,243 2,696,988

Корпоративные облигации с кредитным рейтингом от «BBВ-» до «BBВ+»  962,037   947,376 

Корпоративные облигации с кредитным рейтингом от 
«BB-» до «BB+»

- 1,064,284

Корпоративные акции  19,179  19,555 

 2,998,459  4,728,203

Обремененные залогом по сделкам «репо»

Государственные казначейские облигации Министерства финансов Республики 
Казахстан

- 1,240,869

Всего финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 2,998,459  5,969,072 

Кредитные рейтинги представлены в соответ-
ствии со стандартами рейтингового агентства 
«Fitch» или с аналогичными стандартами дру-
гих международных рейтинговых агентств.

В состав инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи, отраженных по фактическим за-
тратам, входят некотируемые долевые ценные 
бумаги балансовой стоимостью 19,179 тысяч 

тенге (31 декабря 2015 года: 19,555 тысяч тен-
ге). Для данных инвестиций отсутствует рынок, 
и в последнее время не проводилось операций, 
которые позволили бы определить справед-
ливую стоимость данных инвестиций с доста-
точной степенью надежности. Казначейские 
облигации и облигации не являются ни просро-
ченными, ни обесцененными по состоянию на 
31 декабря 2016 и 2015 годов.

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Обязательный резерв в ЦБРФ 138,612 82,514

Срочные депозиты

- условный депозит в НБРК  1,619,953  4,286,654 

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+»  1,977,048  2,390,282 

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+»  -  296,597 

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+»  1,020  1,530 

- без кредитного рейтинга  3,491  62,090 

Всего срочных депозитов  3,601,512  7,037,153 

Всего счетов и депозитов в банках  3,740,124  7,119,667 

Кредитные рейтинги представлены в соответ-
ствии со стандартами рейтингового агентства 
«Fitch» или с аналогичными стандартами дру-
гих международных рейтинговых агентств. 

Ни одна из статей счетов и депозитов в банках 
не является обесцененной или просроченной 
по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года ус-
ловный депозит в НБРК включает средства 
в размере 1,238,355 тысяч тенге (31 декабря 
2015 года: 3,899,766 тысяч тенге), получен-
ные от АО «Банк Развития Казахстана» (АО 
«БРК») и 381,598 тысяч тенге (31 декабря 
2015 года: 386,888 тысяч тенге), полученные 
от АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ» (АО «ФРП ДАМУ») в соответствии с 
условиями кредитных соглашений, заключен-
ных с АО «БРК» и АО «ФРП ДАМУ». Средства 
будут выданы в качестве кредитов малым 
и средним предприятиям на специальных 
льготных условиях. Данные средства могут 

быть сняты с условного депозита только по-
сле одобрения АО «БРК» и АО «ФРП ДАМУ», 
соответственно.

(A) КОНЦЕНТРАЦИЯ СЧЕТОВ И 
ДЕПОЗИТОВ В БАНКАХ
По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа 
не имеет остатков в банках (в 2015 году: отсут-
ствовали), счета и депозиты в которых превы-
шают 10% капитала.

(Б) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ В 
ЦБРФ
Согласно требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации дочернее предприятие 
Группы обязано поддерживать определенный 
обязательный резерв. Обязательный резерв-
ный депозит представляет собой беспроцент-
ный депозит, рассчитываемый в соответствии 
с требованиями ЦБРФ, и использование таких 
средств ограничено.
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16   Кредиты, выданные клиентам 
2016 г.

ТЫС. ТЕНГЕ
2015 г.

ТЫС. ТЕНГЕ

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные крупным предприятиям  418,033,396  371,004,477 

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям  32,161,770  39,754,323 

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам  450,195,166  410,758,800 

Кредиты, выданные розничным клиентам

Необеспеченные потребительские кредиты  131,659,527  125,274,907 

Кредиты на покупку автомобилей  131,546,588  157,021,291 

Ипотечные кредиты  20,918,100  19,322,139 

Кредиты на индивидуальную предпринимательскую деятельность  8,389,867  9,679,939 

Кредиты, обеспеченные денежными средствами  8,917  855,398 

Всего кредитов, выданных розничным клиентам  292,522,999  312,153,674 

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под обесценение  742,718,165  722,912,474 

Резерв под обесценение   (46,269,021)  (40,578,141)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под обесценение   696,449,144  682,334,333 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по классам креди-
тов, выданных клиентам, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

Кредиты, выданные 
корпоративным 
клиентам тыс. тенге

Кредиты, выданные 
розничным клиентам
тыс. тенге

Всего
тыс. тенге

Величина резерва под обесценение по состоянию 
на начало года

 11,133,315 29,444,826 40,578,141 

Чистое создание резерва под обесценение  8,081,765 5,495,095   13,576,860  
Cписания  (1,667,852) (6,210,186) (7,878,038)
Влияние изменения валютных курсов  59,416 (67,358) (7,942)
Величина резерва под обесценение по состоянию 
на конец года

 17,606,644  28,662,377   46,269,021 

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

Кредиты, выданные 
корпоративным 
клиентам тыс. тенге

Кредиты, выданные 
розничным клиентам
тыс. тенге

Всего
тыс. тенге

Величина резерва под обесценение по состоянию 
на начало года

7,780,728 24,349,687 32,130,415 

Чистое создание резерва под обесценение 3,497,884 15,654,140 19,152,024 
Cписания (1,222,239) (11,704,379) (12,926,618)
Влияние изменения валютных курсов 1,076,942 1,145,378 2,222,320 
Величина резерва под обесценение по состоянию 
на конец года

11,133,315 29,444,826 40,578,141 

Величина кредита до 
вычета резерва под 
обесценение тыс. тенге

Резерв под обесце-
нение тыс. тенге

Балансовая стои-
мость тыс. тенге

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные крупным предприятиям 418,033,396 (14,861,692) 403,171,704
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям

32,161,770  (2,744,952) 29,416,818 

Кредиты, выданные розничным клиентам

Необеспеченные потребительские кредиты 131,659,527 (18,052,280) 113,607,247  

Кредиты на покупку автомобилей 131,546,588 (6,212,727) 125,333,861 
Ипотечные кредиты 20,918,100 (2,319,780) 18,598,320 
Кредиты на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность

8,389,867 (2,077,590) 6,312,277 

Кредиты, обеспеченные денежными средствами 8,917  -  8,917 
Всего кредитов, выданных клиентам на конец года 742,718,165  (46,269,021)  696,449,144 

В следующей таблице приведена информация о типах кредитных продуктов по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года:

В следующей таблице приведена информация о типах кредитных продуктов по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года:

Величина кредита до 
вычета резерва под 
обесценение тыс. тенге

Резерв под обесце-
нение тыс. тенге

Балансовая стои-
мость тыс. тенге

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные крупным предприятиям  371,004,477 (9,186,443) 361,818,034 
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям

39,754,323 (1,946,872) 37,807,451 

Кредиты, выданные розничным клиентам

Кредиты на покупку автомобилей 157,021,291 (4,680,824) 152,340,467 
Необеспеченные потребительские займы 125,274,907 (20,103,484) 105,171,423 
Ипотечные кредиты 19,322,139 (2,483,178) 16,838,961 
Кредиты на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность

9,679,939 (2,174,784) 7,505,155 

Кредиты, обеспеченные денежными средствами 855,398 (2,556) 852,842 
Всего кредитов, выданных клиентам на конец года 722,912,474 (40,578,141) 682,334,333 
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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 со-
стоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов:

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные крупным предприятиям

Необесцененные кредиты:

Стандартные непросроченные кредиты  364,339,572  326,354,460 

Просроченные кредиты:

- просроченные на срок 30-89 дней 3,186,250  5,312,536 

- просроченные на срок 90-179 дней  949,007  - 

- просроченные на срок 180-360 дней  1,271,932  433,426 

- просроченные на срок более 360 дней  290,358  142,771 

Всего необесцененных кредитов 370,037,119  332,243,193 

Обесцененные кредиты:

- непросроченные  10,961,998  27,706,297 

- просроченные на срок менее 90 дней   26,039,746  4,018,350 

- просроченные на срок более 90 дней, но менее 360 дней  1,625,183  4,291,626 

- просроченные на срок более 360 дней  9,369,350  2,745,011 

Всего обесцененных кредитов 47,996,277  38,761,284 

Всего кредитов, выданных крупным предприятиям  418,033,396  371,004,477 

Резерв под обесценение по кредитам выданным крупным предприятиям (14,861,692)  (9,186,443)

Кредиты, выданные крупным предприятиям, за вычетом резерва под 
обесценение

 403,171,704  361,818,034 

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям

Необесцененные кредиты:

Стандартные непросроченные кредиты  18,648,104  25,613,952 

Просроченные кредиты:

- просроченные на срок 30-89 дней  3,173,637  589,050 

- просроченные на срок 90-179 дней  221,335  756,675 

- просроченные на срок 180-360 дней  37,789  276,895 

- просроченные на срок более 360 дней  1,939,261  1,646,843 

Всего необесцененных кредитов  24,020,126  28,883,415 

Обесцененные кредиты:

- непросроченные  351,616  633,217 

- просроченные на срок менее 90 дней  -  4,830,698 

- просроченные на срок более 90 дней, но менее 360 дней  1,240,356  2,998,114 

- просроченные на срок более 360 дней  6,549,672  2,408,879 

Всего обесцененных кредитов  8,141,644  10,870,908 

Всего кредитов, выданных малым и средним предприятиям  32,161,770  39,754,323 

Резерв под обесценение по кредитам, выданным малым и средним предприятиям  (2,744,952)  (1,946,872)

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям, за вычетом резерва под 
обесценение

 29,416,818  37,807,451 

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам  450,195,166  410,758,800 

Всего резерва под обесценение по кредитам выданным корпоративным клиентам (17,606,644)  (11,133,315)

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение

  432,588,522  399,625,485 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ
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(A) КАЧЕСТВО КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ КЛИЕНТАМ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Кредиты, выданные розничным клиентам
Кредиты на покупку автомобилей
- непросроченные  109,386,158  132,592,890 
- просроченные на срок менее 30 дней  6,552,499  6,753,438 
- просроченные на срок 30-89 дней  1,910,515  3,420,262 
- просроченные на срок 90-179 дней  1,629,185  2,917,883 
- просроченные на срок 180-360 дней  2,628,688  5,049,849 
- просроченные на срок более 360 дней  9,439,543  6,286,969 
Всего кредитов на покупку автомобилей  131,546,588  157,021,291 
Резерв под обесценение по кредитам на покупку 
автомобилей

 (6,212,727)  (4,680,824)

Кредиты на покупку автомобилей, нетто  125,333,861  152,340,467 
Необеспеченные потребительские кредиты
- непросроченные  95,840,827  81,744,126 
- просроченные на срок менее 30 дней  5,599,440  6,099,870 
- просроченные на срок 30-89 дней  2,139,420  3,002,467 
- просроченные на срок 90-179 дней  1,646,390  4,263,283 
- просроченные на срок 180-360 дней  3,458,258  7,563,465 
- просроченные на срок более 360 дней  22,975,192  22,601,696 
Всего необеспеченных потребительских кредитов  131,659,527  125,274,907 
Резерв под обесценение по необеспеченным потребительским кредитам   (18,052,280)  (20,103,484)
Необеспеченные потребительские кредиты, нетто   113,607,247  105,171,423 
Ипотечные кредиты
- непросроченные  12,844,815  10,445,269 
- просроченные на срок менее 30 дней  825,356  1,368,139 
- просроченные на срок 30-89 дней  352,433  305,992 
- просроченные на срок 90-179 дней  548,575  587,730 

- просроченные на срок 180-360 дней  491,766  513,570 
- просроченные на срок более 360 дней  5,855,155  6,101,439 
Всего ипотечных кредитов  20,918,100  19,322,139 
Резерв под обесценение по ипотечным кредитам  (2,319,780)  (2,483,178)
Ипотечные кредиты, нетто  18,598,320  16,838,961 
Кредиты на индивидуальную предпринимательскую деятельность
- непросроченные  4,064,782  4,999,771 
- просроченные на срок менее 30 дней  114,774  165,081 
- просроченные на срок 30-89 дней  100,645  124,600 
- просроченные на срок 90-179 дней  16,187  64,992 
- просроченные на срок 180-360 дней  83,086  372,937 
- просроченные на срок более 360 дней  4,010,393  3,952,558 
Всего кредитов на индивидуальную предпринимательскую деятельность  8,389,867  9,679,939 
Резерв под обесценение по кредитам на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность

 (2,077,590)  (2,174,784)

Кредиты на индивидуальную предпринимательскую деятельность, нетто  6,312,277  7,505,155 
Кредиты, обеспеченные денежными средствами
- непросроченные  8,917  855,398 
Всего кредитов, обеспеченных денежными средствами  8,917  855,398 
Резерв под обесценение по кредитам, обеспеченным денежными средствами  -  (2,556)
Кредиты, обеспеченные денежными средствами, нетто  8,917  852,842 
Всего кредитов, выданных розничным клиентам  292,522,999  312,153,674 
Всего резерва под обесценение по кредитам, выданным розничным клиентам   (28,662,377)  (29,444,826)
Всего кредитов, выданных розничным клиентам, нетто   263,860,622  282,708,848 
Всего кредитов, выданных клиентам  742,718,165  722,912,474 
Всего резерва под обесценение по кредитам, выданным клиентам   (46,269,021)  (40,578,141)
Всего кредитов, выданных клиентам, за вычетом резерва под обесценение   696,449,144  682,334,333 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ
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(Б)      КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 
И СУЖДЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ОБЕСЦЕНЕНИЯ КРЕДИТОВ

(I) КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Группа оценивает размер резерва под обесце-
нение кредитов, выданных корпоративным кли-
ентам, на основании анализа будущих потоков 
денежных средств по обесцененным кредитам 
и на основании прошлого опыта понесенных 
фактических убытков по портфелям кредитов, 
по которым признаки обесценения выявлены 
не были. 

При определении размера резерва под обес-
ценение кредитов, выданных корпоративным 
клиентам, руководством были сделаны следу-
ющие допущения:

• годовой уровень понесенных фактических 
убытков составляет 0.30-0.73%;

• снижение первоначально оцененной стои-
мости собственности, находящейся в зало-
ге, в случае продажи составляет 15-50%;

• задержка при получении поступлений от 
реализации обеспечения составляет 12 – 
36 месяцев. 

Изменения вышеприведенных оценок могут по-
влиять на величину резерва под обесценение 
кредитов. Например, при изменении величи-
ны 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 4,325,885 тыся-
чу тенге ниже/выше (31 декабря 2015 года: на 
3,996,255 тысяч тенге ниже/выше).

(II) КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 
РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ

Группа оценивает размер резерва под обес-
ценение кредитов, выданных розничным 
клиентам, на основании прошлого опыта по-

несенных фактических убытков по данным 
типам кредитов. Существенные допущения, 
используемые руководством при определе-
нии размера резерва под обесценение креди-
тов, выданных розничным клиентам, включа-
ют следующее: 

• уровень миграции убытков является посто-
янным и может быть определен на основании 
модели миграции понесенных фактических 
убытков за последние 2-6 лет;

• коэффициенты возврата необеспеченных 
кредитов рассчитываются на основании исто-
рических коэффициентов возврата денежных 
средств за последние 2-6 лет, скорректиро-
ванных с учетом более поздних данных по 
коэффициентам возврата на основании «пла-
тежных требований-поручений» (ПТП). ПТП 
направляются в другие банки в Казахстане с 
целью требования платежей в случае выяв-
ления текущих счетов и депозитов клиентов 
Группы в тех банках. ПТП программа была за-
пущена в мае 2013 года и сборы продолжали 
расти в течение 2015-2016 годов. Руководство 
уверено, что Группа будет способна сохра-
нить сборы от ПТП на уровне 2015-2016 годов. 
Если Группа не учитывала бы программу ПТП 
в расчетах, то резерв под обесценение по кре-
дитам, выданным розничным клиентам, вырос 
бы на 5,406,687 тысяч тенге по состоянию на 
31 декабря 2016 года (31 декабря 2015 года: 
на 8,998,774 тысячи тенге выше);

• снижение ежегодно оцениваемой стоимо-
сти собственности, находящейся в зало-
ге, в случае продажи на 15%-50%;

• задержка при получении поступлений от 
реализации обеспечения составляет 24 
месяца отсутствуют существенные юри-
дические трудности для изъятия машин, 
заложенных в качестве обеспечения, 
которые могут продлить срок реализации 
дольше ожидаемого срока. 

• автомобили будут либо изъяты без суще-
ственных повреждений, либо поврежде-
ния будут возмещены страховыми ком-
паниями, и продажи будут осуществлены 
по рыночным ценам, существующим на 
отчетную дату, за вычетом обоснованных 
расходов на обслуживание и дисконта за 
недостаточную ликвидность; при оценке 
реализуемой стоимости автомобилей, 
эффект девальвации казахстанского 
тенге был учтен.

Изменения вышеприведенных оценок могут 
повлиять на величину резерва под обесцене-
ние кредитов. Например, при изменении вели-
чины чистой приведенной к текущему моменту 
стоимости предполагаемых потоков денежных 
средств на плюс/минус три процента размер 
резерва под обесценение кредитов, выдан-
ных розничным клиентам, по состоянию на 31 
декабря 2016 года был бы на 7,915,819 тысяч 
тенге ниже/выше (31 декабря 2015 года: на 
8,481,265 тысяч тенге ниже/выше).
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Необесцененные кредиты

Недвижимость 113,310,087    112,096,008   1,214,079  - 

Страхование  57,611,522  -  -  57,611,522 

Доходы по будущим договорам  44,129,102 -  - 44,129,102 

Оборудование 28,520,127   28,515,159  4,968  - 

Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) и гарантии 
физических лиц

27,602,856  -  -   27,602,856

Транспортные средства   17,807,778    17,790,821   16,957  - 

Права на недропользование  7,583,869  7,583,869  -  - 

Незавершенное строительство  1,484,617  1,484,617 - - 

Денежные средства и депозиты   1,057,776 1,057,776  - - 

Товары в обороте  649,188  649,188  -  - 

Прочее обеспечение  7,573,404  -  -  7,573,404 

Без обеспечения и прочих средств усиления 
кредитоспособности 83,673,672  -  - 83,673,672

Всего необесцененных кредитов    391,003,998  169,177,438  1,236,004 220,590,556

31 декабря 2016 г. тыс. тенге

Балансовая сто-
имость кредитов, 
выданных клиен-

там

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита

Справедли-
вая стоимость не 

определена

(В) АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(I) КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Для кредитов, выданных корпоративным клиен-
там, должна проводиться индивидуальная оценка 
кредита и тест на обесценение. Общая кредито-
способность корпоративного клиента представ-
ляет собой самый значимый показатель надеж-
ности кредита, выданного клиенту. Тем не менее, 

обеспечение является дополнительной гаранти-
ей, и Группа, как правило, требует, чтобы корпо-
ративные заемщики предоставляли обеспечение.

В таблице далее представлена информация об 
обеспечении и других средствах повышения ка-
чества кредита по кредитам, выданным корпора-
тивным клиентам (за вычетом резерва под обес-
ценение), по типам обеспечения:

Обесцененные кредиты

Доходы по будущим договорам 16,745,897 - - 16,745,897

Недвижимость 10,221,069    10,221,069    -  - 

Незавершенное строительство  5,837,375  5,837,375  -  - 

Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) и гарантии 
физических лиц

  3,748,750  -  - 3,748,750

Оборудование 1,072,114 1,072,114    -  - 

Транспортные средства 571,670 571,670  -  - 

Товары в обороте         133,397    133,397 - - 

Денежные средства и депозиты   21,905 21,905   -  - 

Прочее обеспечение  162,083  -  -  162,083 

Без обеспечения и прочих средств усиления 
кредитоспособности 3,070,264  -  - 3,070,264

Всего обесцененных кредитов 41,584,524     17,857,530  - 23,726,994 

Всего кредитов, выданных корпоративным 
клиентам    432,588,522 187,034,968  1,236,004   244,317,550 

31 декабря 2016 г. тыс. тенге

Балансовая сто-
имость кредитов, 
выданных клиен-

там

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита

Справедли-
вая стоимость не 

определена
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(В) АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

(I)      КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Необесцененные кредиты

Страхование 101,791,325 - -  101,791,325

Недвижимость 90,024,337 87,642,695 2,381,642 -

Доходы по будущим договорам 41,989,364 - - 41,989,364

Зерно 36,409,524 - - 36,409,524

Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) и гарантии 
физических лиц

24,597,082 - - 24,597,082

Транспортные средства 21,335,657 21,331,605 4,052 -

Денежные средства и депозиты 11,024,583  11,024,583 - -

Оборудование 10,739,572  10,639,917  99,655 -

Права на недропользование 5,981,535 5,981,535 - -

Незавершенное строительство 2,744,142 2,744,142 - -

Товары в обороте 662,930 662,930 - -

Прочее обеспечение 839,087 586,272 - 252,815

Без обеспечения и прочих средств усиления 
кредитоспособности  9,472,126 - - 9,472,126

Всего необесцененных кредитов 357,611,264 177,023,203 2,485,349 178,102,712

31 декабря 2015 г. тыс. тенге

Балансовая сто-
имость кредитов, 

выданных 
клиентам

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита

Справедли-
вая стоимость 
не определена

Обесцененные кредиты

Недвижимость 13,871,257  13,871,257 - -

Доходы по будущим договорам 11,573,497 - - 11,573,497

Зерно 3,733,724 3,733,724 - -

Незавершенное строительство 2,005,022 2,005,022 - -

Товары в обороте 1,418,800 1,418,800 - -

Страхование 1,219,316 - - 1,219,316

Корпоративные гарантии (не имеющие 
присвоенного кредитного рейтинга) и гарантии 
физических лиц

1,077,492 - - 1,077,492

Оборудование  922,817  922,817 - -

Транспортные средства 280,835 280,835 - -

Денежные средства и депозиты 15,627 15,627 - -

Прочее обеспечение 254,618 254,618 - -

Без обеспечения и прочих средств усиления 
кредитоспособности 5,641,216 - - 5,641,216

Всего обесцененных кредитов 42,014,221 22,502,700 - 19,511,521 

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 399,625,485 199,525,903 2,485,349 197,614,233

31 декабря 2015 г. тыс. тенге

Балансовая сто-
имость кредитов, 

выданных 
клиентам

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату

Справедли-
вая стоимость 

обеспечения для 
обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита

Справедли-
вая стоимость 
не определена

Ранее приведенные таблицы исключают стоимость избыточного обеспечения. Согласно рекоменда-
ций НБРК, обеспечение в виде доходов по будущим договорам не является достаточным и не может 
быть использовано при расчете провизий. По состоянию на 31 декабря 2016 года кредиты, выданные 
корпоратиным клиентам, чистой балансовой стоимостью 60,874,999 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 
53,562,861 тыс. тенге) обеспечены доходами по будущим договорам.
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(В) АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

(I)      КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
У Группы есть кредиты, по которым справед-
ливая стоимость обеспечения была оценена 
на дату выдачи кредита, и последующей оцен-
ки стоимости обеспечения не проводилось, а 
также кредиты, справедливая стоимость обе-
спечения по которым не определялась. Для 
части кредитов справедливая стоимость обе-
спечения была определена по состоянию на 
отчетную дату. Информация о стоимости обе-
спечения представлена в зависимости от того, 
на какую дату она была оценена, если таковая 
оценка проводилась. 

По займам, обеспеченным смешанными ви-
дами обеспечения, обеспечение, которое яв-
ляется наиболее значимым для оценки, рас-
крывается. Гарантии и залоги, полученные от 
физических лиц, таких, как акционеры заем-
щиков МСБ, не учитываются в целях оценки на 
признаки обесценения. Таким образом, данные 
кредиты и не имеющая обеспечения часть кре-
дитов, имеющих частичное обеспечение, отно-

сятся в категорию «Без обеспечения и прочих 
средств усиления кредитоспособности». 

Возможность взыскания непросроченных и 
необесцененных кредитов, выданных корпора-
тивным клиентам, зависит в большей степени 
от кредитоспособности заемщика, чем от сто-
имости обеспечения, и Группа не всегда про-
изводит оценку обеспечения по состоянию на 
каждую отчетную дату.

(II) КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ 
РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ

Ипотечные кредиты обеспечены соответствую-
щей жилой недвижимостью. Кредиты предпри-
ятиям малого бизнеса обеспечены залогом не-
движимости и движимого имущества. Кредиты 
на покупку автомобилей обеспечены залогом 
соответствующих автомобилей. Денежные за-
ймы обеспечены денежными средствами. Нео-
беспеченные потребительские кредиты не име-
ют обеспечения.

 ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
В состав портфеля ипотечных кредитов вклю-
чены кредиты чистой балансовой стоимостью 

6,370,082 тысячи тенге (31 декабря 2015 года: 
4,581,276 тысяч тенге), справедливая стоимость 
обеспечения по которым меньше чистой балан-
совой стоимости соответствующих кредитов. 
Справедливая стоимость обеспечения по указан-
ным кредитам составляет 1,940,024 тысячи тенге 
(31 декабря 2015 года: 1,811,614 тысяч тенге). 

Руководство считает, что справедливая стои-
мость обеспечения по ипотечным кредитам чи-
стой балансовой стоимостью 12,228,238 тысяч 
тенге (31 декабря 2015 года: 13,131,707 тысяч 
тенге), по меньшей мере равна балансовой сто-
имости соответствующих кредитов по состоя-
нию на отчетную дату.

Группа пересматривает оценочную стоимость 
обеспечения на дату выдачи кредита до его 
текущей стоимости с учетом ориентировочных 
изменений стоимости объектов недвижимости. 
Группа проводит специальную оценку обеспече-
ния по отдельным кредитам каждые полгода, в 
случае возникновения признаков обесценения.

В отношении ипотечных кредитов чистой ба-
лансовой стоимостью 8,326,396 тысяч тенге 
(31 декабря 2015 года: 4,108,761 тысяча тенге) 
справедливая стоимость обеспечения была 
определена на дату выдачи кредита и не была 
скорректирована с учетом последующих изме-
нений по состоянию на отчетную дату.

 КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

По оценкам руководства, размер резерва 
под обесценение кредитов на покупку авто-
мобилей, имеющих обеспечение, был бы на 
3,253,475 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
на 6,161,624 тысячи тенге) выше без учета 
обеспечения.

 КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ МАЛЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

В состав кредитов на индивидуальную пред-
принимательскую деятельность включе-
ны кредиты чистой балансовой стоимостью 
739,160 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
1,497,976 тысяч тенге), которые обеспечены 
залогом справедливой стоимостью в размере 
меньшем, чем чистая балансовая стоимость 
отдельных займов. Справедливая стоимость 
обеспечения по указанным кредитам состав-
ляет 358,679 тысяч тенге (31 декабря 2015 
года: 109,697 тысяч тенге).  

В отношении кредитов на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность чистой 
балансовой стоимостью 5,573,117 тысяч тен-
ге (31 декабря 2015 года: 6,007,604 тысячи 
тенге) руководство считает, что справед-
ливая стоимость обеспечения как минимум 
равна балансовой стоимости отдельных зай-
мов на отчетную дату.

Группа пересматривает оценочную стои-
мость обеспечения на дату выдачи кредита 
до его текущей стоимости с учетом ориенти-
ровочных изменений стоимости объектов не-
движимости. Группа проводит специальную 
оценку обеспечения по отдельным кредитам 
каждые полгода, в случае возникновения 
признаков обесценения.

В отношении кредитов на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность чистой 
балансовой стоимостью 906,611 тысяч тен-
ге (31 декабря 2015 года: 2,728,670 тысяч 
тенге) справедливая стоимость обеспече-
ния была определена на дату выдачи кре-
дита и не была скорректирована с учетом 
последующих изменений по состоянию на 
отчетную дату.
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(Г) АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО 
ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ 
ЭКОНОМИКИ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ

Кредиты выдавались преимущественно кли-
ентам, ведущим деятельность на территории 
Республики Казахстан, кроме кредитов, выдан-
ных клиентам дочерним российским банком, в 
следующих отраслях экономики:

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Оптовая торговля  142,717,740  163,976,118 
Строительство  66,357,799  51,021,833 
Сельское хозяйство, лесопромышленный и деревообрабатывающий комплекс   46,955,141  45,438,003 
Горнодобывающая промышленность /металлургия  36,099,701  38,798,655 
Транспорт  32,726,327  32,396,866 
Розничная торговля  31,752,363  13,863,710 
Промышленное производство  24,129,117  25,584,063 
Производство текстильных изделий  17,388,650  520,864 
Аренда, прокат и лизинг  11,947,753  4,988,306 
Производство пищевых продуктов  11,797,260  7,055,324 
Услуги  10,656,055  10,795,270 
Исследовательская деятельность  4,471,500  4,789,800 
Недвижимость  1,749,449  253,052 
Машиностроение  1,571,523  1,665,897 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Финансовое посредничество  1,408,200  2,043,008 
Медицинское обслуживание и социальная сфера  1,078,750  2,085,722 
Издательская деятельность  286,756  295,029 
Производство и поставка электроэнергии  109,004  520,658 
Сфера развлечений  31,567  1,056,603 
Прочее  6,960,511  3,610,019 
Кредиты, выданные розничным клиентам
Необеспеченные потребительские кредиты  131,659,527  125,274,907 
Кредиты на покупку автомобилей  131,546,588  157,021,291 
Ипотечные кредиты  20,918,100  19,322,139 
Кредиты на индивидуальную предпринимательскую деятельность  8,389,867  9,679,939 
Кредиты, обеспеченные денежными средствами  8,917  855,398 

 742,718,165  722,912,474 
Резерв под обесценение (46,269,021)  (40,578,141)

  696,449,144  682,334,333 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

По состоянию на 31 декабря 2016 года Груп-
па имеет 18 заемщиков или групп взаимосвя-
занных заемщиков (31 декабря 2015 года: 16), 
остатки по кредитам которым составляют бо-
лее 10% капитала. Совокупный объем креди-
тов у указанных контрагентов по состоянию на 
31 декабря 2016 года составляет 258,824,907 
тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 223,191,731 
тысяча тенге).

(Д) СРОКИ ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТОВ
Сроки погашения кредитов, составляющих 
кредитный портфель, по состоянию на отчет-
ную дату представлены в Примечании 29 (г), 
и представляют собой периоды времени от от-
четной даты до дат погашения по кредитным 
договорам.
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(Е)  ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ

В 2016 году Группа продала третьей стороне 
портфель обесцененных потребительских кре-
дитов балансовой стоимостью 5,856,232 тыся-
чи тенге (в 2015 году: 4,628,847 тысяч тенге) за 
5,856,232 тысячи тенге (в 2015 году: 5,011,587 
тысяч тенге) в соответствии с соглашениями о 
переуступке. В 2015 году чистая прибыль, при-
знанная в консолидированном отчете о прибы-
ли или убытке и прочем совокупном доходе на 
дату передачи, составила 382,740 тысяч тенге. 

В июне 2014 года Группа продала другой тре-
тьей стороне портфель ипотечных кредитов 
балансовой стоимостью 3,820,407 тысяч тен-
ге за 3,969,928 тысяч тенге и предоставила 
покупателю гарантию обратной покупки или 
обмена отдельных кредитов, если кредиты бу-
дут просрочены на срок более 60 дней. Сумма 
обратной покупки или обмена ограничивается 
20% переданных финансовых активов на дату 
продажи. Чистая прибыль, признанная в кон-
солидированном отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе на дату перевода 
составила 149,521 тысячи тенге. Группа опре-
делила, что она передала некоторые, но не 
все риски и выгоды приобретателю активов и, 

соответственно, Группа сохраняет контроль и 
продолжает признавать кредиты в той степени, 
в которой он продолжает сохранять участие в 
данных ипотечных кредитах. 

По состоянию на 31 декабря 2016 продолжаю-
щееся участие Группы в указанном передан-
ном портфеле отражается в консолидирован-
ном отчете о финансовом положении в составе 
прочих активов (Примечание 19) в размере 
2,179,719 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
4,598,237 тысяч тенге) при этом соответствую-
щее обязательство от продолжающегося уча-
стия, включенное в состав прочих обязательств, 
составляет 1,373,575 тысяч тенге (31 декабря 
2015 года: 3,715,041 тысяча тенге) (Примеча-
ние 26), а справедливая стоимость гарантии в 
размере 179,729 тысяч  тенге (31 декабря 2015 
года: 190,273 тысячи тенге) признана в составе 
прочих обязательств. Данный актив включает 
также дебиторскую задолженность по процент-
ному стрипу в размере 1,255,539 тысяч тенге 
(31 декабря 2015 года: 1,352,533 тысячи тенге), 
который представляет собой право на получе-
ние от покупателя займа части вознагражде-
ния к получению по реализованному портфелю 
ипотечных займов. Группа имеет право полу-
чать 1.7% годовых от реализованного портфе-
ля ипотечных займов на ежемесячной основе.

17  Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Находящиеся в собственности Группы
Государственные казначейские облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан

 18,668,207  16,416,301 

Облигации Правительства Российской Федерации (ОФЗ)  274,167  48,912 
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом «BBB»  50,270  - 
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+»  4,946,072  5,127,013 

 23,938,716  21,592,226 
В залоге по сделкам «репо» 
Государственные казначейские облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан

 -  1,705,317 

 23,938,716  23,297,543 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Кредитные рейтинги представлены в соответ-
ствии со стандартами кредитного агентства 
«Fitch» или с аналогичными стандартами дру-
гих международных рейтинговых агентств.

Ноты или облигации не были просрочены или 
обесценены по состоянию на 31 декабря 2016 
и 2015 годов.
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18  Основные средства и нематериальные активы

тыс. тенге Земля и здания
Компьютеры 
и банковское 
оборудование

Транспортные 
средства

Офисная мебель

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 

установке

Улучшение 
арендованной 
недвижимости

Торговые марки

Программное 
обеспечение 

и прочие 
нематериаль-
ные активы

Всего

Фактическая стоимость

Остаток на 1 января 2016 года  11,641,961  14,285,256  821,130  934,511  268,144 920,737  1,075,716  10,854,013  40,801,468 

Поступления  358,407  1,038,761  -  -  887  13,113  -  2,507,937  3,919,105 

Выбытия  (67,238)  (268,345)  (48,744)  (90,792)  (254,899)  (15,816)  -  (35,670)  (781,504)

Влияние курсовой разницы  -  17,201  1,843  2,616  -  -  -  25,872  47,532 

Остаток на 
31 декабря 2016 года 

 11,933,130  15,072,873  774,229  846,335  14,132  918,034  1,075,716  13,352,152  43,986,601 

Износ и амортизация

Остаток на 1 января 2016 года  (1,712,135)  (7,762,398)  (400,353)  (343,473)  -  (450,124)  (455,396)  (3,923,936)  (15,047,815)

Износ и амортизация за год  (147,448)  (1,952,203)  (98,844)  (88,758)  -  (143,406)  (103,409)  (1,635,753)  (4,169,821)

Выбытия  15,850  260,596  33,317  17,502  -  15,816  -  35,670  378,751 

Влияние курсовой разницы  -  (7,662)  (1,213)  (774)  -  -  -  (16,219)  (25,868)

Остаток на 
31 декабря 2016 года 

 (1,843,733)  (9,461,667)  (467,093)  (415,503)  -  (577,714)  (558,805)  (5,540,238)  (18,864,753)

Балансовая стоимость

На 31 декабря         2016 года  10,089,397  5,611,206  307,136  430,832  14,132  340,320  516,911  7,811,914  25,121,848 
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18  Основные средства и нематериальные активы,  
продолжение

Капитализированные затраты по займам, связанные с приобретением или строительством объектов 
основных средств, в 2016 и 2015 годах отсутствовали.

тыс. тенге Земля и здания
Компьютеры 
и банковское 
оборудование

Транспортные 
средства

Офисная мебель

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 

установке

Улучшение 
арендованной 
недвижимости

Торговые марки

Программное 
обеспечение 

и прочие 
нематериаль-
ные активы

Всего

Фактическая стоимость

Остаток на 1 января 2015 года  11,111,288  12,755,593  838,227  804,508  483,178  892,661  1,075,716  6,584,367  34,545,538 

Поступления - 1,795,797 68,708 53,490 231,503 31,808 - 4,571,923 6,753,229

Переводы 422,895 - - - (422,895) - - - -

Приобретение дочернего предприятия 107,834 93,586 28,162 90,406 - - - 246,964 566,952

Выбытия  (56)  (382,615)  (118,499)  (17,066)  (23,642)  (3,732)  -  (585,194)  (1,130,804)

Влияние пересчета иностранных валют  -  22,895  4,532  3,173  -  -  -  35,953  66,553 

Остаток на 31 декабря 2015 года  11,641,961  14,285,256  821,130  934,511  268,144  920,737  1,075,716  10,854,013  40,801,468 

Износ и амортизация

Остаток на 1 января 2015 года  (1,444,854)  (5,849,170)  (417,109)  (273,193)  -  (315,784)  (351,985)  (3,046,031)  (11,698,126)

Износ и амортизация за год  (267,281)  (2,258,476)  (89,006)  (84,723)  -  (138,072)  (103,411)  (1,415,973)  (4,356,942)

Выбытия  -  355,513  107,554  15,081  -  3,732  -  558,931  1,040,811 

Влияние пересчета иностранных валют  -  (10,265)  (1,792)  (638)  -  -  -  (20,863)  (33,558)

Остаток на 31 декабря 2015 года  (1,712,135)  (7,762,398)  (400,353)  (343,473)  -  (450,124)  (455,396)  (3,923,936)  (15,047,815)

Балансовая стоимость

На 31 декабря 2015 года  9,929,826  6,522,858  420,777  591,038  268,144  470,613  620,320  6,930,077  25,753,653 
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19   Прочие активы

Дебиторы по заемным операциям  8,833,361  1,684,049 

Расчеты по платежным картам  4,166,065  1,673,205 

Актив от продолжающегося участия в переданных активах (Примечание 16 (е))  2,179,719  4,598,237 

Начисленные комиссионные доходы  387,597  1,960,925 

Прочее  1,503,464  1,210,440 

Резерв под обесценение (1,857,680)  (657,908)

Всего прочих финансовых активов           15,212,526         10,468,948 

Предоплаты  1,257,865  851,043 

Предоплата по налогам, помимо подоходного налога  681,034  214,488 

Сырье и материалы  591,121  665,932 

Авансы по капитальным затратам  180,392  767,716 

Прочее  14,379  2,665 

Резерв под обесценение  (9,633)  (687)

Всего прочих нефинансовых активов  2,715,158  2,501,157 

Всего прочих активов   17,927,684   12,970,105 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

Дебиторы по заемным операциям главным обра-
зом представлены дебиторской задолженностью 
по переуступке прав требования по займам вы-
данным в размере 4,300,000 тысяч тенге, а также 
2,665,484 тысячи тенге, срок погашения данной 
дебиторской задолженности  наступает в ноябре 
2017 года и 2019 года соответственно.  

Актив от продолжающегося участия в передан-
ных активах в сумме 2,179,719 тысяч тенге (31 

декабря 2015 года: 4,598,237 тысяч тенге) возник 
в результате продажи кредитов ипотечной ком-
пании в июне 2014 года и в декабре 2013 года.

 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ  
РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
Изменения резерва под обесценение за годы, за-
кончившиеся 31 декабря, могут быть представле-
ны следующим образом:

Величина резерва под обесценение на начало года  658,595  850,977 

Чистое создание резерва под обесценение   1,228,259   497,767 

Списания  (14,957)  (773,296)

Влияние курсовой разницы  (4,584)  83,147 

Величина резерва под обесценение на конец года 1,867,313   658,595 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав 
прочих активов включена просроченная дебитор-
ская задолженность на сумму 55,442 тысячи тен-
ге (31 декабря 2015 года: 31,532 тысячи тенге), 
из которой дебиторская задолженность в разме-

ре 22,244 тысячи тенге является просроченной на 
срок более 90 дней, но менее чем на один год (31 
декабря 2015 года 4,944 тысячи тенге), и 19,709 
тысяч тенге просрочены на срок более одного 
года (31 декабря 2015 года: 18,370 тысяч тенге).

20   Депозиты и счета банков 

Срочные депозиты  3,929,099  4,716,769 

Счета типа «Востро»  2,763,377  1,919,032 

 6,692,476  6,635,801 

2016 г.
ТЫС. ТЕНГЕ

2015 г.
ТЫС. ТЕНГЕ
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21  Кредиторская задолженность по сделкам «репо»

Текущие счета и депозиты до востребования
- Розничные клиенты  22,016,468  32,022,246 
- Корпоративные клиенты  74,894,159  73,847,987 
Срочные депозиты
- Розничные клиенты  278,940,982  250,361,225 
- Корпоративные клиенты  295,324,642  298,404,834 

 671,176,251  654,636,292 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
По состоянию на 31 декабря 2016 года креди-
торская задолженность по сделкам «РЕПО» 
в сумме 4,906,792 тысячи тенге обеспечена 
ценными бумагами, полученными Группой по 
договорам покупки и обратной продажи цен-
ных бумаг (без первоначального признания), 

справедливая стоимость которых составляет 
5,232,532 тысячи тенге.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Груп-
па имела ценные бумаги, заложенные в каче-
стве обеспечения по сделкам «репо» (Приме-
чания 14, 17).

22   Текущие счета и депозиты клиентов

По состоянию на 31 декабря 2016 года теку-
щие счета и депозиты клиентов Группы на 
общую сумму 3,701,598 тысяч тенге (31 дека-
бря 2015 года: 13,686,647 тысяч тенге) служат 
обеспечением исполнения обязательств по 
кредитам, гарантиям и аккредитивам, предо-
ставленным Группой. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа 
имеет 10 клиентов (31 декабря 2015 года: 12 кли-
ентов), остатки по счетам и депозитам которых 
составляют более 10% капитала. Совокупный 
объем остатков по счетам и депозитам указан-
ных клиентов по состоянию на 31 декабря 2016 
года составляет 194,726,581 тысячу тенге (31 де-
кабря 2015 года: 197,794,583 тысячи тенге).

23   Долговые ценные бумаги выпущенные

Номинальная стоимость  129,361,616  166,034,680 
Дисконт  (1,683,936)  (3,357,887)
Начисленное вознаграждение  1,763,481  1,947,776 

 129,441,161  164,624,569 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Ниже приведена информация об облигацион-
ных выпусках по состоянию на 31 декабря 2016 
и 2015 годов:

Дата 
регистрации 
выпуска

Дата 
погашения

Купонная 
ставка 

Эффективная 
ставка возна-
граждения

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Облигации пятой 
эмиссии

09-июл-08 г. 01-сен-23 г.
инфля-
ция +1%

14.88%  7,903,222  7,641,194 

Облигации седьмой 
эмиссии

24-сен-08 г. 21-янв-19 г.
инфля-
ция +1%

13.35%  1,469,977  1,460,037 

Еврооблигации, 
деноминированные в 
долларах США

6-ноя-14 г. 6-ноя-17 г. 7.50% 8.58%  120,067,962  155,523,338 

 129,441,161  164,624,569 

24   Cубординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные

Номинальная стоимость  27,464,550  24,969,550 
Дисконт  (4,236,822)  (4,069,848)
Начисленное вознаграждение  520,483  161,750 

 23,748,211  21,061,452 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге
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24   Cубординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные, продолжение

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, 
субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные включают необеспеченные обяза-
тельства Группы. В случае банкротства суборди-
нированные долговые ценные бумаги погашают-
ся после того, как Группа полностью погасит все 
свои прочие обязательства.  

Информация по эмиссиям субординированных 
долговых ценных бумаг по состоянию на 

31 декабря 2016 и 2015 годов, представлена ниже:

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

Дата 
регистрации 
выпуска

Дата 
погашения

Купонная 
ставка 

Эффективная 
ставка возна-
граждения

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Облигации восьмой 
эмиссии

15-окт-08 г. 15-окт-23 г.
инфля-
ция +1%

19.47%  11,837,039  11,268,920 

Облигации 
одиннадцатой эмиссии

20-ноя-12 г. 26-дек-19 г. 8.00% 8.64%  9,838,980  9,792,532 

Облигации тринадцатой 
эмиссии

26-ноя-13 г. 10-янв-24 г. 9.00% 13.81%  2,072,192  - 

  23,748,211    21,061,452   

Встроенные производные инструменты, пред-
ставленные индексированными по уровню 
инфляции купонными выплатами, рассма-
триваются как тесно связанные с основными 

долговыми инструментами, так как индекс ин-
фляции обычно используется для этой цели в 
экономической среде применения тенге без 
долговой нагрузки.

25   Прочие привлеченные средства 

Кредиты, полученные от государственных финансовых институтов  49,971,447  39,319,092 

Кредиты, полученные от Министерства финансов Республики Казахстан  1,213,942  1,398,738 

Кредиты, полученные от иностранных банков  3,952,765  3,056,106 

 55,138,154  43,773,936 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Далее представлены условия погашения и гра-
фик платежей по привлеченным средствам по 
состоянию на 31 декабря 2016 года:

Валюта Средняя ставка 
вознаграждения

Год погашения Балансовая 
стоимость
тыс. тенге

АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»

Тенге 1.10-8.50% 2017-2035  16,713,772 

АО Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»

Тенге 3.00% 2020-2021  10,095,956 

АО «Аграрная Кредитная 
Корпорация»

Тенге 10.00% 2019  1,010,000 

АО «Банк Развития Казахстана» Тенге 1.00-8.75% 2017-2035  22,151,719 

Министерство финансов 
Республики Казахстан

Тенге
Ставка 
рефинансирова-
ния НБРК

2024-2026  706,238 

Министерство финансов 
Республики Казахстан

Долл. США Либор +1% 2024-2025  507,704 

Иностранные банки Долл. США 4.96-5.37% 2017  3,952,765 

 55,138,154 
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Далее представлены условия погашения и гра-
фик платежей по привлеченным средствам по 
состоянию на 31 декабря 2015 года:

Предоплаты по кредитам представляют собой 
платежи, осуществленные различными заем-
щиками досрочно. Данные платежи засчитыва-

ются в счет остатка кредита на дату поступле-
ния оплаты очередного взноса.

Валюта Средняя ставка 
вознаграждения

Год погашения Балансовая 
стоимость
тыс. тенге

АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»

Тенге 1.10-8.50% 2016-2035  18,892,054 

АО Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»

Тенге 3.00% 2016-2021  12,491,198 

АО «Банк Развития Казахстана» Тенге 1.00-2.00% 2034-2035  7,935,840 

Министерство финансов 
Республики Казахстан

Тенге
Ставка 
рефинанси-
рования НБРК

2024-2026  807,213 

Министерство финансов 
Республики Казахстан

Долл. США Либор +1% 2024-2025  591,525 

Иностранные банки Долл. США 4.72-4.82% 2016  3,056,106 

 43,773,936 

Привлеченный средства, полученные от АО «На-
циональный управляющий холдинг «КазАгро» 
(«КазАгро»), были получены в соответствии с 
Правилами КазАгро по программе финансово-
го оздоровления субъектов агропромышленного 
комплекса. Привлеченные средства, полученные 
от АО «Аграрная Кредитная Корпорация» (АО 
«АКК»), были получены по программе финан-

сирования субъектов агропромышленного ком-
плекса на приобретение крупнорогатого скота. 
Кредиты от АО «ФРП ДАМУ» и АО «БРК» были 
получены в соответствии с государственной про-
граммой («Программа») финансирования пред-
приятий корпоративного и малого и среднего биз-
неса («МСБ»), осуществляющих деятельность в 
определенных отраслях промышленности.

25   Прочие привлеченные средства, продолжение

В соответствии с кредитными соглашениями 
между КазАгро и Банком, Банк несет ответствен-
ность за предоставление кредитов компаниям, 
осуществляющим деятельность в сельском хо-
зяйстве, с целью поддержания их финансового 
оздоровления. В соответствии с кредитными 
соглашениями между АО «АКК» и Банком, Банк 
несет ответственность за предоставление креди-
тов компаниям, осуществляющим деятельность 
в сельском хозяйстве, на приобретение крупно-
рогатого скота. Согласно договорам займов с АО 
«ФРП ДАМУ» и АО «БРК», Банк принимает обя-
зательство по предоставлению кредитов корпо-
ративным заемщикам и МСБ, имеющим право на 

участие в Программе, по ставке 6.00% годовых 
со сроком погашения не более 10 лет. Руковод-
ство Банка считает, что в связи с особым харак-
тером кредиты от КазАгро, АО «АКК», АО «ФРП 
ДАМУ» и АО «БРК» представляют отдельный 
сегмент на рынке кредитования предоставляемо-
го государственными компаниями для поддержки 
субъектов, осуществляющих деятельность опре-
деленных отраслей. В результате, кредит от Ка-
зАгро, АО «АКК», АО «ФРП ДАМУ» и АО «БРК» 
был получен в рамках обычной сделки, при этом 
сумма, полученная в рамках кредита, представ-
ляет собой справедливую стоимость кредита при 
первоначальном признании.

26   Прочие обязательства 

Предоплаты по кредитам 6,162,400  4,287,777 
Расчеты по платежным картам  3,681,874  1,496,979 
Кредиторская задолженность перед заемщиками по операциям кредитования  1,896,593  146,064 
Обязательство от продолжающегося участия (Прим. 16 (е))  1,373,575  3,715,041 
Начисленные административные расходы  486,318  340,978 
Задолженность перед страховой компанией  302,180  335,609 
Кредиторская задолженность по капитальным затратам  35,323  53,023 
Прочие финансовые обязательства  1,188,744  1,575,674 
Всего прочих финансовых обязательств  15,127,007  11,951,145 
Прочие налоги к уплате  549,576  732,899 
 Доходы будущих периодов  524,986  343,799 
Резерв по отпускам  270,431  440,111 
Кредиторская задолженность перед работниками  111,947  553,489 
Прочие нефинансовые обязательства  35,438  14,748 
Всего прочих нефинансовых обязательств  1,492,378  2,085,046 
Всего прочих обязательств  16,619,385  14,036,191 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге
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27  Акционерный капитал 

(A) ВЫПУЩЕННЫЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И 
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД
Зарегистрированный акционерный капитал Бан-
ка состоит из 33,000,000 обыкновенных акций 
(31 декабря 2015 года: 33,000,000 обыкновенных 
акций) и 3,000,000 не подлежащих выкупу куму-
лятивных привилегированных акций (2015 год: 
3,000,000 акций).

В 2016 году 2,300,000 обыкновенных акций было 
выпущено и оплачено по номинальной стоимости 
6,532.60 тенге за акцию (в 2015 году: 918,471 обык-
новенная акция была выпущена и оплачена по но-
минальной стоимости 6,532.60 тенге за акцию).

По состоянию на 31 декабря выпущенный и нахо-
дящийся в обращении акционерный капитал со-
стоял из следующих полностью оплаченных обык-
новенных акций:

Выпущенных по 955.98 тенге 8,368,300 8,368,300

Выпущенных по 1,523.90 тенге 2,631,500 2,631,500

Выпущенных по 1,092.00 тенге 2,930,452 2,930,452

Выпущенных по 6,532.60 тенге 5,499,352 3,199,352

Всего выпущенных и находящихся в обращении акций 19,429,604 17,129,604

2016 г.
Акции

2015 г.
Акции

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

(Б) ДИВИДЕНДЫ

В соответствии с казахстанским законодатель-
ством и уставными документами Банка, доступ-
ные для распределения резервы подпадают под 
правила и нормативно-правовые акты Респу-
блики Казахстан.

В течение года закончившегося 31 декабря 2016 
года, 772,000 тысячи тенге или 45.07 тенге за одну 

акцию были объявлены и выплачены (в 2015 году: 
дивиденды не объявлялись и не выплачивались).

(В) БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 
НА АКЦИЮ
В соответствии с Правилами листинга Ка-
захстанской фондовой биржи Группа должна 
представить в своей консолидированной фи-
нансовой отчетности величину балансовой 
стоимости на акцию. Балансовая стоимость на 
акцию рассчитывается путем деления чистых 
активов, за вычетом нематериальных акти-
вов, на количество находящихся в обраще-
нии обыкновенных акций. По состоянию на 31 

декабря 2016 года балансовая стоимость на 
акцию составляла 4,472.70 тенге (31 декабря 
2015 года: 4,187.14 тенге)

(Г) ХАРАКТЕР И ЦЕЛЬ РЕЗЕРВОВ
 РЕЗЕРВЫ НА ПОКРЫТИЕ 

ОБЩИХ БАНКОВСКИХ 
РИСКОВ
До 2013 года в соответствии с изменения-
ми, внесенными в Постановление Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций («АФН») №196 «Об уста-
новлении минимального размера резервного 
капитала банков второго уровня» от 31 января 
2011 года (которое утратило свою силу в 2013 
году), Банк был обязан создавать резервный 
капитал путем перевода суммы из нераспреде-
ленной прибыли в состав резерва, не подлежа-
щего распределению.

В течение годовых периодов, закончившихся 31 
декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, пере-
воды в резерв на покрытие общих банковских 
рисков не осуществлялись. 

В соответствии с поправками, внесенными 25 
декабря 2013 года в Постановление № 358 «Об 
утверждении Инструкции о нормативных зна-
чениях и методике расчетов пруденциальных 
нормативов для банков второго уровня» нор-
мативно установленный резервный капитал не 
подлежит распределению.

 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

В 2014 году динамический резерв был вре-
менно зафиксирован НБРК на уровне 31 де-
кабря 2013 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
требование к Группе в отношении неподлежа-
щего распределению динамического резерва 
составляет 7,594,546 тысяч тенге. 
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28   Анализ по сегментам

Группа имеет пять отчетных сегментов, которые, 
как описано далее, являются основными хозяй-
ственными подразделениями Группы. Указанные 
основные хозяйственные подразделения предла-
гают различные продукты и услуги и управляются 
раздельно, поскольку требуют применения раз-
личных технологий и рыночных стратегий. Лицо, 
ответственное за принятие операционных реше-
ний, а именно Председатель Правления («Пред-
седатель Правления»), рассматривает внутрен-
ние отчеты руководству по каждому основному 
хозяйственному подразделению не реже чем раз 
в квартал. Далее представлено краткое описание 
операций каждого из отчетных сегментов.

• Корпоративное банковское обслуживание 
- включает предоставление кредитов, привле-
чение депозитов и прочие операции с корпора-
тивными клиентами

• Розничное банковское обслуживание – вклю-
чает предоставление кредитов, привлечение 
депозитов и прочие операции с розничными 
клиентами

• Управление активами и обязательствами – 
включает ведение портфеля ликвидных активов 
(денежные средства, счета «Ностро» в НБРК и 
других банках, межбанковское финансирование 
(сроком до 1 месяца), инвестиции в ликвидные 
активы и управление эмиссией облигации

• Банковское обслуживание малых и средних 
предприятий - включает предоставление кре-
дитов, привлечение депозитов и прочие опера-
ции с малыми и средними предприятиями

• Казначейство – включает финансирование 
Группы посредством межбанковских заим-
ствований и использования производных фи-
нансовых инструментов в целях хеджирования 
рыночных рисков и инвестиций в ликвидные 
ценные бумаги (корпоративные облигации).

Информация в отношении результатов деятель-
ности каждого отчетного сегмента приводится 
далее. Результаты деятельности сегмента оце-
ниваются на основании прибыли, полученной 
сегментом, после вычета подоходного налога, 
как они включаются во внутренние отчеты ру-
ководству, рассматриваемые Председателем 
Правления. Прибыль, полученная сегментом, 
используется для оценки результатов его дея-
тельности, так как, с точки зрения руководства, 
данная информация является наиболее акту-
альной при оценке результатов деятельности 
определенных сегментов по сравнению с про-
чими предприятиями, ведущими деятельность 
в тех же отраслях экономики. Ценообразова-
ние в операциях между сегментами осущест-
вляется на условиях независимости сторон.

АКТИВЫ
Корпоративное банковское обслуживание  378,448,609  311,397,895 
Розничное банковское обслуживание  261,452,482  298,770,241 
Управление активами и обязательствами  101,114,838  87,128,009 
Банковское обслуживание малых и средних предприятий  34,511,320  44,852,832 
Казначейство  2,848,484  9,979,435 
Нераспределенные активы  218,090,141  285,032,491 
Всего активов  996,465,874  1,037,160,903 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Корпоративное банковское обслуживание  315,157,962  311,074,471 
Розничное банковское обслуживание  293,246,889  268,977,385 
Управление активами и обязательствами  159,341,288  194,161,595 
Банковское обслуживание малых и средних предприятий  50,245,404  53,842,683 
Нераспределенные обязательства  84,287,236 131,469,829
Всего обязательств  902,278,779  959,525,963 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Сверки между общими активами и обязатель-
ствами отчетных сегментов могут быть пред-
ставлены следующим образом:

Общие активы отчетных сегментов  996,465,874  1,037,160,903 
Влияние консолидации  12,921,953  16,796,045 
Отражение номинальной суммы договоров купли-продажи иностранной валюты  (42,042)  (62,097,210)
Прочие корректировки   (4,072,290)  (2,863,602)
Всего активов   1,005,273,495   988,996,136 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Общие обязательства отчетных сегментов  902,278,779  959,525,963 
Влияние консолидации  11,290,364  15,339,273 
Отражение номинальной суммы договоров купли-продажи иностранной валюты  (42,042)  (62,097,210)
Прочие корректировки  (3,485,290)  (2,863,602)
Всего обязательств  910,041,811  909,904,424 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге
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28   Анализ по сегментам, продолжение

Информация по основным отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, может 
быть представлена следующим образом:

тыс. тенге
Корпоративное банковское 

обслуживание

Банковское 
обслуживание малых и 
средних предприятий 

Розничное банковское 
обслуживание

Казначейство
Управление активами и 

обязательствами

Нераспределен-
ные активы и 
обязательства

Всего

Процентные доходы  31,372,694  4,333,831  44,136,935  134,949  4,850,817  3,672  84,832,898 

Комиссионные доходы  1,611,153  1,440,849  20,575,956  -  284,233  344,258  24,256,449 

Чистая прибыль от операций с 
ценными бумагами, дилинговых 
операций и курсовых разниц 

 652,860  461,774  1,206,466  6,284,634  (2,620)  -  8,603,114 

Прочие доходы  3,416,517  715,502  2,217,745  -  -  -  6,349,764 

Трансфертное ценообразование 
на фонды

 34,323,706  5,266,403  26,261,200  -  19,151,071  224,441  85,226,821 

Выручка  71,376,930  12,218,359  94,398,302  6,419,583  24,283,501  572,371  209,269,046 

Процентные расходы  (23,787,339)  (2,766,680)  (16,863,068)  -  (23,143,205)  -  (66,560,292)

Комиссионные расходы  (244,177)  (61,664)  (8,638,093)  (11,094)  (15,847)  (100,069)  (9,070,944)

Убытки от обесценения  (2,044,188)  (194,665)  (8,677,974)  -  -  -  (10,916,827)

Трансфертное ценообразование 
на фонды

 (25,300,796)  (2,827,724)  (39,996,405)  (808,992)  (16,134,959)  (157,945)  (85,226,821)

Операционные расходы (прямые)  (2,266,920)  (1,251,024)  (11,926,132)  38,657  (799,734)  (184,720)  (16,389,873)

Операционные расходы 
(косвенные)

 (2,539,644)  (1,531,995)  (14,538,425)  -  (44,794)  (249,087)  (18,903,945)

Корпоративный подоходный налог  (22,086)  (4,996)  (14,943)  (6,793)  (319)  (269)  (49,406)

Финансовый результат сегмента  15,171,780  3,579,611  (6,256,738)  5,631,361  (15,855,357)  (119,719)  2,150,938 

Прочие показатели по сегментам

Поступления основных средств  -  -  161,728  -  -  3,757,377  3,919,105 

Износ и амортизация  (440,735)  (355,124)  (2,999,324)  (9,263)  (75,638)  (289,737)  (4,169,821)
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28   Анализ по сегментам, продолжение

Информация по основным отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, может 
быть представлена следующим образом:

тыс. тенге
Корпоративное банковское 

обслуживание

Банковское 
обслуживание малых и 
средних предприятий 

Розничное банковское 
обслуживание

Казначейство
Управление активами и 

обязательствами

Нераспределен-
ные активы и 
обязательства

Всего

Процентные доходы 26,422,923 5,054,840 47,036,946 62,036 1,607,211  1,277  80,185,233 

Комиссионные доходы 1,785,674 1,509,763 16,853,491  - 4,047,276  135,676  24,331,880 

Чистая прибыль от операций с 
ценными бумагами, дилинговых 
операций и курсовых разниц 

1,166,743 610,101 1,115,620 193,911 (3,734)  -  3,082,641 

Прочие доходы 393,725 96,247 3,379,393  - -  -  3,869,365 

Трансфертное ценообразование 
на фонды

24,740,943 4,260,172 13,317,231 - 31,282,549 220,424  73,821,319 

Выручка 54,510,008 11,531,123 81,702,681 255,947 36,933,302 357,377  185,290,438 

Процентные расходы (18,918,815) (2,723,212) (10,212,900)  - (20,633,128)  -  (52,488,055)

Комиссионные расходы (202,487) (44,710) (5,340,535) (5,909) (8,632) (10,428)  (5,612,701)

Убытки от обесценения (3,558,257) (330,362) (13,096,830)  - -  -  (16,985,449)

Трансфертное ценообразование 
на фонды

(19,062,640) (3,284,571) (35,757,441) (211,970) (15,379,467) (125,230)  (73,821,319)

Операционные расходы (прямые) (2,275,591) (1,572,166) (11,790,451) (152,076) (1,567,973) (89,249)  (17,447,506)

Операционные расходы 
(косвенные)

(1,623,849) (1,311,100) (11,634,841) - (172,911) (44,200)  (14,786,901)

Расход по подоходному налогу (275,370) (86,969) (285,762) (1,021) (86,579) (3,827)  (739,528)

Финансовый результат сегмента 8,592,999 2,178,033 (6,416,079) (115,029) (915,388) 84,443  3,408,979 

Прочие показатели по сегментам

Поступления основных средств - - 211,159 - - 6,542,070  6,753,229 

Износ и амортизация (368,426) (355,150) (3,051,156) (57,232) (223,235) (301,743)  (4,356,942)
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28   Анализ по сегментам, продолжение

Сверки между величинами выручки и прибыли или убытка отчетных сегментов могут быть представ-
лены следующим образом:

Доход отчетных сегментов  209,269,046  185,290,438 
Влияние консолидации  2,274,624  2,519,113 
Трансфертное ценообразование на фонды  (85,226,821)  (73,821,319)

Прочие корректировки  (11,862,570)  (9,250,235)

Всего доходов  114,454,279  104,737,997 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Прибыль отчетных сегментов  2,150,938  3,408,979 
Разница в убытках от обесценения   (2,468,829)  (2,437,137)
Прочие корректировки   (676,244)  249,747 

Влияние консолидации   1,392,785  2,747,063 

Всего прибыли   398,650   3,968,652 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

ВЛИЯНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ: вли-
яние консолидации возникает в результате 
того, что Председатель проводит анализ вну-
тренних отчетов руководству на неконсолиди-
рованной основе.

Прочие корректировки: данные корректиров-
ки, в основном, представлены взаимозачетом 
прочих активов и прочих обязательств, дохо-
дов и расходов. Прочие корректировки воз-
никают в результате того, что Председатель 
проводит анализ внутренних отчетов руко-
водству, подготовленных на основе валового 

исчисления, в то время как для целей финан-
совой отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с МСФО, взаимозачет осуществляется 
в отношении определенных прочих активов/
обязательств, включенных в состав нераспре-
деленных активов/обязательств.

Трансфертное ценообразование на фонды: 
для целей внутренней отчетности руководству, 
трансфертное ценообразование представляет 
собой распределение доходов и расходов меж-
ду сегментами, привлекающими денежные ре-
сурсы, и сегментами, которые создают активы, 

генерирующие процентный доход, используя 
денежные ресурсы. 

 ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

В течение года, закончившегося 31 декабря 
2016 года, Группа не имела крупных корпора-

тивных клиентов, доход по которым составляет 
более 10% от общего дохода.

Большая часть дохода от операций с внеш-
ними клиентами приходится на операции с 
резидентами Республики Казахстан. Боль-
шая часть долгосрочных активов находится 
в Республике Казахстан.

29   Управление рисками

Управление рисками лежит в основе банковской 
деятельности и является существенным элемен-
том операционной деятельности Группы. Рыноч-
ный риск, кредитный риск, риск ликвидности и 
операционный риск являются основными риска-
ми, с которыми сталкивается Группа в процессе 
осуществления своей деятельности.

(A) ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Политика Группы по управлению рисками на-
целена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержена Группа, на уста-
новление лимитов рисков и соответствующих 
контролей, а также на постоянную оценку уров-
ня рисков и их соответствия установленным ли-
митам. Политика и процедуры по управлению 
рисками пересматриваются на регулярной ос-
нове с целью отражения изменений рыночной 
ситуации, предлагаемых банковских продуктов 
и услуг и появляющейся лучшей практики. 

Совет Директоров несет ответственность за над-
лежащее функционирование системы контроля 
по управлению рисками, за управление ключе-
выми рисками и одобрение политик и процедур 
по управлению рисками, а также за одобрение 
крупных сделок. Данное одобрение политик и 
процедур первоначально проводилось от имени 
Совета директоров его Аудиторским комитетом, 

в состав которого входят три независимых ди-
ректора. Начиная с 1 января 2015 года, Совет 
директоров передал данную обязанность вновь 
образованному Комитету по рискам и внутрен-
нему контролю.

Правление несет ответственность за монито-
ринг и внедрение мер по снижению рисков, а 
также следит за тем, чтобы Группа осуществля-
ла деятельность в установленных пределах ри-
сков. В обязанности руководителя Департамен-
та риск-менеджмент входит общее управление 
рисками и осуществление контроля за соблю-
дением требований действующего законода-
тельства, а также осуществление контроля за 
применением общих принципов и методов по об-
наружению, оценке, управлению и составлению 
отчетов как по финансовым, так и по нефинан-
совым рискам. Он подотчетен непосредственно 
Председателю Правления и, опосредованно, че-
рез Комитет по рискам и внутреннему контролю, 
Совету Директоров.

Кредитный и рыночный риски и риск ликвид-
ности управляются и контролируются системой 
Кредитных комитетов, Комитетом по управ-
лению рыночными рисками и ликвидностью 
(«КУРРиЛ») и Комитетом по управлению акти-
вами и обязательствами («КУАО»), как на уров-
не портфеля в целом, так и на уровне отдельных 
сделок. Для повышения эффективности процес
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29   Управление рисками, продолжение

са принятия решений Группа создала иерархиче-
скую структуру кредитных комитетов в зависимо-
сти от типа и величины подверженности риску.

Как внешние, так и внутренние факторы риска 
выявляются и управляются в рамках Группы. 
Особое внимание уделяется выявлению всего 
перечня факторов риска и определению уровня 
достаточности текущих процедур по снижению 
рисков. Помимо стандартного анализа кредит-
ного и рыночного рисков, Департамент риск-ме-
неджмента проводит мониторинг финансовых и 
нефинансовых рисков путем проведения регу-
лярных встреч с операционными подразделе-
ниями с целью получения экспертной оценки по 
отдельным направлениям. 

(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК

Рыночный риск – это риск изменения справедли-
вой стоимости или будущих потоков денежных 
средств по финансовому инструменту вслед-
ствие 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 и долевых 
финансовых инструментов, подверженных влия-

нию общих и специфических изменений на рын-
ке и изменений уровня волатильности рыночных 
цен и курсов иностранной валюты.

Задачей управления рыночным риском являет-
ся управление и контроль за тем, чтобы подвер-
женность рыночному риску не выходила за 
рамки приемлемых параметров, при этом обе-
спечивая оптимизацию доходности, получаемой 
за принятый риск. 

КУРРиЛ, возглавляемый членом Правления 
Группы, несет ответственность за управление 
рыночным риском и ликвидностью. КУРРиЛ 
рассматривает лимиты рыночного риска, ос-
новываясь на рекомендациях Департамента 
риск-менеджмента и выносит на согласование и 
утверждение Правления и Совета Директоров. 

Группа управляет рыночным риском путем 
установления лимитов по открытой позиции 
в отношении величины портфеля по отдель-
ным финансовым инструментам, сроков из-
менения ставок вознаграждения, валютной 
позиции, лимитов потерь. Группа регулярно 
проводит мониторинг таких позиций, которые 
обновляются и утверждаются Правлением и 
Советом Директоров. 

Кроме того, Группа использует различные 
«стресс-тесты» для моделирования воз-
можного финансового влияния отдельных 
исключительных рыночных сценариев на 
отдельные торговые портфели и общую по-
зицию. Стресс-тесты позволяют определить 
потенциальный размер убытков, которые 
могут возникнуть в экстремальных услови-
ях. «Стресс-тесты», используемые Группой, 
включают: «стресс-тесты» факторов риска, в 
рамках которых каждая категория риска под-
вергается стрессовым изменениям, а также 
специальные «стресс-тесты», включающие 
применение возможных стрессовых событий к 
отдельным позициям. 

Управление риском изменения процентных 
ставок, основанное на анализе сроков пере-
смотра процентных ставок, дополняется мо-
ниторингом чувствительности чистой процент-
ной маржи Группы к различным стандартным 
и нестандартным сценариям изменения про-
центных ставок.

Группа также использует методологию оценки 
стоимости под риском («VАR») для управления 
рыночным риском по своим торговым позициям. 

(I) РИСК ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Риск изменения процентных ставок – это риск 
изменения справедливой стоимости или буду-
щих потоков денежных средств по финансово-
му инструменту вследствие изменения рыноч-
ных процентных ставок. Группа подвержена 
влиянию колебаний преобладающих рыночных 
процентных ставок на его консолидированное 
финансовое положение и потоки денежных 
средств. Такие колебания могут увеличивать 
уровень процентной маржи, однако могут и 
снижать его либо, в случае неожиданного из-
менения процентных ставок, приводить к воз-
никновению убытков.

АНАЛИЗ СРОКОВ ПЕРЕСМОТРА 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Риск изменения процентных ставок управляет-
ся преимущественно посредством мониторинга 
изменения процентных ставок. Краткая инфор-
мация в отношении сроков пересмотра процент-
ных ставок по основным финансовым инстру-
ментам на 31 декабря 2016 и 2015 годов может 
быть представлена следующим образом: 
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29   Управление рисками, продолжение

(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(I) РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТ-
НЫХ СТАВОК, ПРОДОЛЖЕНИЕ

АНАЛИЗ СРОКОВ                       
ПЕРЕСМОТРА ПРОЦЕНТНЫХ          
СТАВОК, ПРОДОЛЖЕНИЕ

тыс. тенге Менее 3 месяцев 3-6 месяцев 6-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Беспроцентные Балансовая стоимость

31 декабря 2016 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 48,996,744  -  -  -  -  60,324,975 109,321,719

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

 12,154  -  122,270,066  -  -  -  122,282,220 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  46,583  -  1,988,487  944,210  -  19,179  2,998,459 

Счета и депозиты в банках  -  -  -  -  -  3,740,124  3,740,124 

Кредиты, выданные клиентам  126,038,274  60,541,179  178,635,427  304,881,233   25,827,638  525,393   696,449,144

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  193,103  363,692  2,016,292  13,755,908  7,609,721  -  23,938,716 

 175,286,858  60,904,871  304,910,272   319,581,351  33,437,359  64,609,671   958,730,382 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

 10,091  -  -  -  -  -  10,091 

Депозиты и счета банков  -  -  -  -  -  6,692,476  6,692,476 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  4,906,792  -  -  -  -  -  4,906,792 

Текущие счета и депозиты клиентов  127,928,463  50,050,182  161,518,452  125,320,064  64,843,368  141,515,722  671,176,251 

Долговые ценные бумаги выпущенные  1,469,977  1,347,564  126,623,620  -  -  -  129,441,161 

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные  106,038  8,884  11,837,039  9,830,095  1,966,155  -  23,748,211 

Прочие привлеченные средства  2,272,377  1,937,574  16,140,926  15,764,141  19,023,136  -  55,138,154 

 136,693,738  53,344,204  316,120,037  150,914,300  85,832,659  148,208,198  891,113,136 

 38,593,120  7,560,667  (11,209,765)   168,667,051  (52,395,300)  (83,598,527)   67,617,246
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29   Управление рисками, продолжение

(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(I) РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТ-
НЫХ СТАВОК, ПРОДОЛЖЕНИЕ

АНАЛИЗ СРОКОВ                       
ПЕРЕСМОТРА ПРОЦЕНТНЫХ          
СТАВОК, ПРОДОЛЖЕНИЕ

тыс. тенге Менее 3 месяцев 3-6 месяцев 6-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Беспроцентные Балансовая стоимость

31 декабря 2015 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты  11,174,770  -  -  -  -  74,927,127  86,101,897  

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

 -  -   27,260,189  115,872,990   -  -  143,133,179 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  46,583  391,024  788  3,904,037  1,607,085  19,555  5,969,072 

Счета и депозиты в банках  -  -  -  - 1,081,243    6,038,424   7,119,667

Кредиты, выданные клиентам 110,336,097 116,313,745 85,933,004  336,710,012 33,041,475 -  682,334,333

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения   145,713   85,281  65,206   10,987,689    12,013,654   -  23,297,543 

121,703,163 116,790,050 113,259,187 467,474,728 47,743,457 80,985,106 947,955,691 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

 165,039  -  -  -  -  -  165,039 

Депозиты и счета банков  3,418,436  -  1,000,000  230,500  -  1,986,865  6,635,801 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  2,648,490  -  -  -  -  -  2,648,490 

Текущие счета и депозиты клиентов  144,646,327  78,940,397  206,000,346  92,808,446  64,997,134  67,243,642  654,636,292 

Долговые ценные бумаги выпущенные  1,591,727  1,759,732  7,509,503  153,763,607  -  -  164,624,569 

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные  -  161,750  11,116,055  9,783,647  -  -  21,061,452 

Прочие привлеченные средства  3,118,053  1,739,871  4,477,620  18,380,614  16,057,778  -  43,773,936 

 155,588,072  82,601,750  230,103,524  274,966,814  81,054,912  69,230,507  893,545,579 

(33,884,909) 34,188,300 (116,844,337) 192,507,914 (33,311,455) 11,754,599 54,410,112 
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(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(I) РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТ-
НЫХ СТАВОК, ПРОДОЛЖЕНИЕ

СРЕДНИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРО-
ЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

Следующая далее таблица отражает средние 
эффективные процентные ставки по процентным 
активам и обязательствам по состоянию на 31 
декабря 2016 и 2015 годов. Данные процентные 
ставки отражают приблизительную доходность 
к погашению соответствующих активов и обяза-
тельств.

2016 г.
Средняя эффективная ставка 

вознаграждения, %

2015 г.
Средняя эффективная ставка 

вознаграждения, %

Тенге
Доллары 

США
Прочие 
валюты

Тенге
Доллары 

США
Прочие 
валюты

Процентные активы

Денежные средства и их эквиваленты 11.36  -  9.80  -  5.00  - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  5.68  -  -  5.27  4.71  - 

Кредиты, выданные клиентам  19.67  8.12  14.01  19.44  8.48  15.51 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  6.18  5.32  7.40  6.18  5.35  6.90 

Процентные обязательства

Депозиты и счета банков

- Срочные депозиты  12.00  -  1.28  12.00  2.84  8.50 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  -  -  10.40  73.00  -  - 

Текущие счета и депозиты клиентов

- Корпоративные клиенты  8.55  3.34  4.09  10.52  3.61  2.52 

- Розничные клиенты  12.39  2.76  6.19  8.41  3.41  6.29 

Долговые ценные бумаги выпущенные  14.35  8.58  -  6.87  8.50  - 

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные

 15.02  -  -  9.11  -  - 

Прочие привлеченные средства

- Кредиты, полученные от государственных финансовых 
институтов

 4.87  -  -  4.03  -  - 

- Кредиты, полученные от иностранных банков  -  5.23  -  -  4.81  - 

- Кредиты, полученные от Министерства финансов 
Республики Казахстан 

 5.50  2.52  -  5.50  1.98  - 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗ-
МЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Управление риском изменения процентных ста-
вок, основанное на анализе сроков пересмотра 
процентных ставок, дополняется мониторингом 
чувствительности финансовых активов и обяза-
тельств. Анализ чувствительности прибыли или 
убытка и капитала (за вычетом налогов) к изме-

нению процентных ставок (риск пересмотра про-
центных ставок), составленный на основе упро-
щенного сценария параллельного сдвига кривых 
доходности на 100 базисных пунктов в сторону 
увеличения или уменьшения ставок вознаграж-
дения и пересмотренных позиций по процентным 
активам и обязательствам, действующим по со-
стоянию 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 
уменьшения ставок

285,536  285,536  360,808  352,475 

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 
увеличения ставок

 (285,536)  (285,536)  (360,808)  (352,475)

Анализ чувствительности чистой прибыли или 
убытка и капитала к изменениям справедли-
вой стоимости финансовых активов, имею-
щихся в наличии для продажи, вследствие 
изменений ставок вознаграждения (состав-
ленный 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 сле-
дующим 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 
уменьшения ставок

-  36,723  -  197,133 

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 
увеличения ставок

 -  (36,723) -  (197,133)
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(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

(II) ВАЛЮТНЫЙ РИСК

У Группы имеются активы и обязательства, вы-
раженные в нескольких иностранных валютах.

Валютный риск - это риск изменения спра-
ведливой стоимости или будущих потоков де-
нежных средств по финансовому инструменту 
вследствие изменения обменных курсов валют. 
Группа хеджирует свою подверженность валют-
ному риску. Группа управляет своей позицией в 

иностранной валюте путем установления лими-
тов по валютным позициям и путем установле-
ния лимитов по чистым валютным позициям.

Структура финансовых активов и обязательств 
в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 
2016 года может быть представлена следую-
щим образом:

Доллары 
США

тыс. тенге

Российский 
Рубль*

тыс. тенге

Евро
тыс. тенге

Прочие 
валюты 

тыс. тенге

Всего
тыс. тенге

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты  42,678,001 15,461,079  6,749,591  233,318 65,121,989

Счета и депозиты в банках  1,977,048  138,612  -  -  2,115,660 

Кредиты, выданные клиентам 201,435,903  7,613,525  9,588,956  -   218,638,384

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  12,671,499  274,167  -  -  12,945,666 

Прочие финансовые активы   2,091,776   15,181  587,795  -   2,694,752  

Всего активов   260,854,227    23,502,564  16,926,342  233,318   301,516,451  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Депозиты и счета банков  2,788,261  -  3,000,363  441  5,789,065 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  -  4,906,792  -  -  4,906,792 

Текущие счета и депозиты клиентов  350,533,205  9,800,820  8,828,644  187,217  369,349,886 

Долговые ценные бумаги выпущенные  120,067,961  -  -  -  120,067,961 

Прочие привлеченные средства  4,460,469  -  -  -  4,460,469 

Прочие финансовые обязательства  3,784,960  31,292  53,746  303  3,870,301 

Всего обязательств  481,634,856  14,738,904  11,882,753  187,961  508,444,474 

Чистая позиция на 31 декабря 2016 года (220,780,629)  8,763,660  5,043,589  45,357 (206,928,023)

Влияние производных финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях управления риском 

 218,377,821  (659,202)  (4,581,460)  -  213,137,159 

Чистая позиция на 31 декабря 2016 года с учетом 
влияния производных финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях управления риском

  (2,402,808)  8,104,458  462,129  45,357   6,209,136  

Структура финансовых активов и обязательств 
в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 

2015 года может быть представлена следую-
щим образом:

Доллары США
тыс. тенге

Российский 
Рубль*

тыс. тенге

Евро
тыс. тенге

Прочие 
валюты 

тыс. тенге

Всего
тыс. тенге

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты  55,774,504  6,453,393  5,787,239  422,792  68,437,928 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  2,685,276  -  -  -  2,685,276 

Счета и депозиты в банках  2,734,479  82,513  -  -  2,816,992 

Кредиты, выданные клиентам  202,503,068 6,960,663 9,479,233 -  218,942,964

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  12,272,541  48,913  -  -  12,321,454 

Прочие финансовые активы  2,757,822  657  618,005  2,342  3,378,826 

Всего активов 278,727,690 13,546,139 15,884,477 425,134  308,583,440

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Депозиты и счета банков  5,337,783  230,501  22,276  583  5,591,143 

Текущие счета и депозиты клиентов  460,042,632  9,846,560  12,969,075  271,824  483,130,091 

Долговые ценные бумаги выпущенные  155,523,338  -  -  -  155,523,338 

Прочие привлеченные средства  3,647,631  -  -  -  3,647,631 

Прочие финансовые обязательства  1,769,969  39,872  46,611  479  1,856,931 

Всего обязательств  626,321,353  10,116,933  13,037,962  272,886  649,749,134 

Чистая позиция на 31 декабря 2015 года  (347,593,663) 3,429,206 2,846,515 152,248 (341,165,694)

Влияние производных финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях управления риском 

351,094,326 2,586,086 (2,600,220) - 351,080,192 

Чистая позиция на 31 декабря 2015 года с учетом 
влияния производных финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях управления риском

3,500,663 6,015,292 246,295 152,248 9,914,498 

* Часть чистой позиции по российскому рублю, 
равная 8,507,491 тысяча тенге (в 2015 году: 
8,200,754 тысячи тенге), не подвержена прямо-
му валютному риску, так как представляет со-
бой чистые активы дочернего предприятия, ко-
торые переоценены через накопленный резерв 
по переводу в валюту представления данных.

Ослабление курса тенге, как указано в ниже-
следующей таблице, по отношению к следу-
ющим валютам по состоянию на 31 декабря 

2016 и 2015 годов вызвал бы описанное далее 
увеличение/(уменьшение) капитала и прибыли 
или убытка. Данная аналитическая информа-
ция представлена за вычетом суммы налога и 
основана на колебаниях обменных курсов ва-
лют, которые Группа рассматривала как обо-
снованно возможные по состоянию на конец 
отчетного периода. Анализ проводился исхо-
дя из допущения о том, что все прочие пере-
менные, в частности ставки вознаграждения, 
остаются неизменными.
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(Б) РЫНОЧНЫЙ РИСК, ПРОДОЛЖЕНИЕ     (II) ВАЛЮТНЫЙ РИСК

2016 г. тыс. тенге 2015 г. тыс. тенге

Прибыль или 
убыток тыс. тенге

кАпитАл

тыс. тенге

прибыль или убы-
ток тыс. тенге

кАпитАл

тыс. тенге

20% рост курса доллара США по отношению к тенге (384,449) (384,449) 560,106 560,106 

20% рост курса российского рубля по отношению к тенге (64,485) (64,485) (349,674) (349,674)

20% рост курса Евро по отношению к тенге 73,941 73,941 39,407 39,407 

20% рост курса по прочим валютам по отношению к тенге 7,257 7,257 24,360 24,360 

Увеличение курса тенге по отношению к выше-
перечисленным валютам по состоянию на 

31 декабря 2016 и 2015 годов имело бы равноцен-
ный, но обратный эффект при условии, что все 
остальные переменные остаются неизменными.

(III) 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 ва-
лютного риска) вне зависимости от того, были ли 
подобные изменения вызваны факторами, харак-
терными для данного конкретного инструмента 
или его эмитента, или же факторами, влияющими 
на все схожие финансовые инструменты, обра-
щающиеся на рынке. Прочие ценовые риски воз-
никают тогда, когда Группа имеет длинную или 
короткую позицию по финансовому инструменту.

(IV) МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТОИ-
МОСТИ ПОД РИСКОМ (VАR) 

Группа использует методологию оценки стоимо-
сти под риском (VАR) для мониторинга рыночно-
го риска, связанного с валютной позицией. 

Методология оценки стоимости под риском пред-
ставляет собой способ оценки потенциальных по-
терь, которые могут иметь место по рисковым по-
зициям в результате изменений рыночных ставок 
и цен в течение определенного отрезка времени 
при определенном заданном доверительном ин-
тервале. Используемая Группой модель оценки 
стоимости под риском исходит из доверительно-
го интервала в 99% и предполагает период удер-
жания финансового инструмента длительностью 
1 день в зависимости от типа позиции. Модель 
оценки стоимости под риском представляет со-
бой прогнозирование, основанное в большей 
степени на исторических данных. Модель стро-
ит вероятностные сценарии развития будущего, 
основываясь на исторических временных рядах 
рыночных ставок и принимая во внимание взаи-

мозависимость между разными рынками и став-
ками. Потенциальные изменения рыночных цен 
определяются на основе рыночных данных не 
менее, чем за последние 12 месяцев.

Несмотря на то, что методология оценки стоимо-
сти под риском является значимым инструмен-
том для оценки вероятной величины рыночного 
риска, у нее есть ряд ограничений, особенно в от-
ношении низколиквидных рынков, которые могут 
быть представлены следующим образом:

• Использование исторических данных как осно-
вы для определения будущих событий может не 
отражать всех возможных сценариев (особенно 
это касается исключительно нестандартных сце-
нариев)

• Применение периода удержания финансового 
инструмента продолжительностью 1 день предпо-
лагает, что все позиции могут быть проданы или 
хеджированы в течение периода, составляющего 
1 день. Практически во всех случаях это возмож-
но, однако существуют ситуации, при которых 
исключительная неликвидность рынка может про-
должаться и в течение более долгого периода

• Использование доверительного интервала в 
99% не принимает во внимание потери, которые 
могут возникнуть за рамками этого интервала. Су-

ществует вероятность в 1%, что потери составят 
большую величину, чем стоимость под риском

• Так как расчет величины стоимости под риском 
производится на основе данных закрытия торго-
вых 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 Груп-
па опирается не только на расчет стоимости под 
риском, так как данной методологии присущи 
некоторые ограничения, описанные ранее. Огра-
ничения метода расчета стоимости под риском 
учитываются путем введения других дополни-
тельных лимитов на другие позиции и лимитов 
чувствительности, включая ограничения потен-
циальной концентрации рисков по каждому из 
торговых портфелей, а также структурный ана-
лиз несоответствий между позициями. 

Данные о величине стоимости под риском в 
отношении валютного риска Группы, по состо-
янию на 31 декабря представлены ниже:

31 ДЕКАБРЯ 2016 г. ТЫС. ТЕНГЕ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. ТЫС. ТЕНГЕ

Риск колебания валютных курсов  110,103  578,989 

(В) КРЕДИТНЫЙ РИСК
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, 
возникающих в результате неисполнения обяза-
тельств заемщиком или контрагентом Группы. 
Группа управляет кредитным риском (по при-
знанным финансовым активам и непризнанным 
договорным обязательствам) посредством приме-
нения утвержденных политик и процедур, включа-
ющих 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 рассма-
тривается и утверждается Советом Директоров.

Кредитная политика определяет:

• процедуры рассмотрения и одобрения кредит-
ных заявок

• методологию оценки кредитоспособности за-
емщиков (корпоративных и розничных)

• методологию оценки кредитоспособности 
контрагентов, эмитентов и страховых компаний

• методологию оценки предлагаемого обеспече-
ния

• требования к кредитной документации

• процедуры проведения постоянного монито-
ринга кредитов и прочих продуктов, несущих кре-
дитный риск.
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(В) КРЕДИТНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Заявки от корпоративных клиентов на полу-
чение кредитов составляются соответствую-
щими менеджерами по работе с клиентами, 
а затем передаются на рассмотрение в Де-
партамент корпоративного бизнеса, который 
несет ответственность за портфель кредитов, 
выданных юридическим лицам. Отчеты анали-
тиков данного Департамента основываются на 
структурном анализе бизнеса и финансового 
положения заемщика. Затем заявки и отчеты 
проходят независимую проверку в Департа-
менте кредитных рисков и залогов, который 
выдает второе заключение; при этом прове-
ряется надлежащее выполнение требований 
кредитной политики. Кредитный Комитет при-
нимает решения на основе заключений вну-
тренних подразделений Группы. Перед тем, 
как Кредитный комитет одобрит отдельные 
операции, они проверяются юридическим от-
делом, налоговым отделом и бухгалтерией в 
зависимости от специфики риска.

Группа проводит постоянный мониторинг со-
стояния отдельных кредитов и на регулярной 

основе проводит переоценку платежеспособно-
сти своих заемщиков. Процедуры переоценки 
основываются на анализе финансовой отчет-
ности заемщика на последнюю отчетную дату 
или иной информации, предоставленной са-
мим заемщиком или полученной группой дру-
гим способом. Текущая рыночная стоимость 
обеспечения также на регулярной основе оце-
нивается независимыми фирмами профессио-
нальных оценщиков или специалистами Груп-
пы. В случае уменьшения рыночной стоимости 
обеспечения заемщику обычно выставляется 
требование о предоставлении дополнительно-
го обеспечения.

Рассмотрением заявок от физических лиц на 
получение кредитов занимается Департамент 
розничного бизнеса Группы. При этом исполь-
зуются скоринговые модели и процедуры про-
верки данных в заявке на получение кредита, 
разработанные совместно с Департаментом 
риск-менеджмента.

Помимо анализа отдельных заемщиков, про-
водимого Департаментом кредитного риска 
и оценки залогов, Департамент риск-менед-
жмента также проводит оценку кредитного 

портфеля в целом в отношении концентрации 
кредитов и рыночных рисков. 

Одобрение в отношении кредита и лимитов 
кредитных карт может быть аннулировано в 
любой момент.

Максимальный уровень кредитного риска, как 
правило, отражается в балансовой стоимости 
финансовых активов в консолидированном от-

чете о финансовом положении и в сумме не-
признанных договорных обязательств. Возмож-
ность взаимозачета активов и обязательств не 
имеет существенного значения для снижения 
потенциального кредитного риска.

Максимальный уровень подверженности кре-
дитному риску в отношении финансовых акти-
вов по состоянию на отчетную дату может быть 
представлен следующим образом:

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты  69,419,924  58,020,942 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

 122,282,220  143,133,179 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  2,979,280  5,949,517 

Счета и депозиты в банках  3,740,124  7,119,667 
Кредиты, выданные клиентам   696,449,144  682,334,333 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  23,938,716  23,297,543 
Прочие финансовые активы    15,212,526   10,468,948 
Всего максимального уровня риска    934,021,934  930,324,129 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге
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(В) КРЕДИТНЫЙ РИСК, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Анализ концентрации кредитного риска по 
кредитам, выданным клиентам, представлен в 
Примечании 16.

Максимальный уровень подверженности кре-
дитному риску в отношении непризнанных до-
говорных обязательств по состоянию на отчет-
ную дату представлен в Примечании 31.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
Группа не имеет должников или групп взаимос-
вязанных должников, подверженность кредит-
ному риску в отношении которых превышает 
10% максимального уровня подверженности 
кредитному риску.

ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Раскрытия информации, представленные в та-
блицах далее, включают финансовые активы и 
финансовые обязательства, которые:

• взаимозачитываются в консолидированном 
отчете о финансовом положении Группы, или

• являются предметом юридически действитель-
ного генерального соглашения о взаимозачете 
или аналогичных соглашений, которые распро-
страняются на схожие финансовые инструменты, 
вне зависимости от того, взаимозачитываются 
ли они в консолидированном отчете о финансо-
вом положении.

Схожие финансовые инструменты включают про-
изводные инструменты, сделки «РЕПО», сделки 
«обратного РЕПО», соглашения о заимствова-
нии и предоставлении в заем ценных бумаг. 

Группа осуществляет операции с производны-
ми инструментами, которые не осуществляются 
на бирже, через центрального контрагента. Ру-
ководство считает, что подобные соглашения 
по существу приравниваются к взаимозачету, 
и что Группа отвечает критериям для проведе-
ния взаимозачета, так как механизм расчетов 
в полных суммах имеет черты, которые исклю-
чают или сводят к минимальному уровню кре-
дитный риск и риск ликвидности, тем самым 
Группа сможет урегулировать дебиторскую и 
кредиторскую задолженность в рамках единого 
расчетного процесса или цикла.

Группа получает и принимает обеспечение в 
виде денежных средств и ценных бумаг, обра-
щающихся на рынке, в отношении следующих 
сделок:

• производные инструменты

• сделки «РЕПО», сделки «обратного РЕПО», и

• соглашения о заимствовании и предоставле-
нии в заем ценных бумаг

Подобные соглашения являются предметом 
стандартных условий Дополнения об обеспече-
нии заимствования Международной ассоциа-
ции дилеров по свопам и производным финан-
совым инструментам («ISDA»). Это означает, 

что указанные ценные бумаги, полученные в 
качестве обеспечения/переданные в залог, мо-
гут быть переданы в залог или проданы в те-
чение срока действия сделки, но должны быть 
возвращены до срока погашения сделки. Ус-
ловия сделки также предоставляют каждому 
контрагенту право прекратить соответствую-
щие сделки в результате неспособности контр-
агента предоставить обеспечение.

В таблице далее представлены финансовые 
активы и финансовые обязательства, являю-
щиеся предметом юридически действитель-
ных генеральных соглашений о взаимозачете 
и аналогичных соглашений по состоянию на 31 
декабря 2016 года:

тыс. тенге

Виды финансовых активов/ 
финансовых обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств, 
которые были 
взаимозачте-

ны в консолиди-
рованном отчете 

о финансовом 
положении

Чистая сумма 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств в 

консолиди-
рованном 
отчете о 

финансовом 
положении

Суммы, которые не 
были взаимозачтены в 

консолидированном отчете о 
финансовом положении

Чистая 
сумма

Финансовые 
инструменты

Денежное 
обеспечение 
полученное

Кредиты, выданные клиентам 1,088,598  - 1,088,598  -  (1,088,598) -

Всего финансовых активов  1,088,598   -  1,088,598   -  (1,088,598)  -

Текущие счета и депозиты 
клиентов

 (1,088,598)  -  (1,088,598)  -  1,088,598  - 

Всего финансовых обязательств  (1,088,598)  -  (1,088,598)  -  1,088,598  - 
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 ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В таблице далее представлены финансовые 
активы и финансовые обязательства, являю-

щиеся предметом юридически действитель-
ных генеральных соглашений о взаимозачете 
и аналогичных соглашений по состоянию на 31 
декабря 2015 года: 

тыс. тенге

Виды финансовых активов/ 
финансовых обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств, 
которые были 
взаимозачте-

ны в консолиди-
рованном отчете 

о финансовом 
положении

Чистая сумма 
финансовых 
активов/фи-

нансовых 
обязательств в 

консолиди-
рованном 
отчете о 

финансовом 
положении

Суммы, которые не 
были взаимозачтены в 

консолидированном отчете о 
финансовом положении

Чистая 
сумма

Финансовые 
инструменты

Денежное 
обеспечение 
полученное

Дебиторская задолженность по 
сделкам «обратного репо»

1,000,000 - 1,000,000 (1,000,000) - -

Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи

 1,115,486  -  1,115,486  (1,115,486)  -  - 

Инвестиции, удерживаемые до 
срока погашения

 1,533,004  -  1,533,004  (1,533,004)  -  - 

Кредиты, выданные клиентам 13,686,647    - 13,686,647   -   (13,686,647)   -

Всего финансовых активов 17,335,137    - 17,335,137     (3,648,490)  (13,686,647)   

Кредиторская задолженность по 
сделкам «репо»

 (2,648,490)  -  (2,648,490)  2,648,490  -  - 

Текущие счета и депозиты 
клиентов

   (12,940,760)  - 
   

(12,940,760)
(745,887) 13,686,647  - 

Всего финансовых обязательств (15,589,250)  - (15,589,250)   1,902,603 13,686,647  - 

Полные суммы финансовых активов и финан-
совых обязательств и их чистые суммы, кото-
рые представлены в консолидированном от-
чете о финансовом положении и раскрыты в 
ранее приведенных таблицах, оцениваются в 
консолидированном отчете о финансовом по-
ложении на следующей основе:

• Активы и обязательства, возникающие в ре-
зультате сделок «РЕПО», сделок «обратного 
РЕПО», соглашений о заимствовании и предо-
ставлении в заем ценных бумаг – амортизиро-
ванная стоимость.

Ценные бумаги, заложенные по соглашени-
ям «РЕПО» (Примечания 14 и 17), представ-
ляют собой переданные финансовые активы, 
признание которых не прекращено в целом. 
Ценные бумаги, предоставленные в заем или 
проданные в рамках соглашений о продаже с 
обязательством обратного выкупа, передают-
ся третьей стороне, при этом Группа получает 
денежные средства. Данные финансовые ак-
тивы могут быть повторно переданы в залог 
или проданы контрагентами, в том числе при 
отсутствии случая неисполнения Группой сво-
их обязательств, однако контрагент обязуется 
вернуть ценные бумаги по истечении срока 
действия договора. Группа определила, что он 
сохраняет за собой практически все риски и 
выгоды, вытекающие из права собственности 
на данные ценные бумаги, и, таким образом, не 
прекращает их признание. Так как Группа про-
дает договорные права на получение потоков 
денежных средств по ценным бумагам, у Груп-
пы нет возможности использовать переданные 
активы в течение срока действия соглашения. 

(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности – это риск того, что Группа 
может столкнуться со сложностями по выполне-
нию финансовых обязательств, расчеты по ко-
торым осуществляются путем передачи денеж-
ных средств или других финансовых активов. 
Риск ликвидности возникает при несовпадении 
по срокам погашения активов и обязательств. 
Совпадение и/или контролируемое несовпа-

дение по срокам погашения и ставкам возна-
граждения активов и обязательств является 
основополагающим моментом в управлении 
риском ликвидности. Вследствие разнообразия 
проводимых операций и связанной с ними не-
определенности полное совпадение по срокам 
погашения активов и обязательств не является 
для финансовых институтов обычной практи-
кой. Такое несоответствие дает возможность 
увеличить прибыльность операций, однако, по-
вышает риск возникновения убытков.

Группа поддерживает необходимый уровень 
ликвидности с целью постоянного обеспечения 
наличия денежных средств для оплаты своих 
обязательств по мере наступления сроков их 
исполнения. Политика по управлению ликвид-
ностью рассматривается и утверждается Прав-
лением. 

Группа стремится активно поддерживать ди-
версифицированную и стабильную структуру 
источников финансирования, состоящих из вы-
пущенных долговых ценных бумаг, долгосроч-
ных и краткосрочных кредитов других банков, 
депозитов основных корпоративных клиентов 
и физических лиц, а также диверсифициро-
ванный портфель высоколиквидных активов 
для того, чтобы Группа была способна опера-
тивно и без резких колебаний реагировать на 
непредвиденные требования в отношении лик-
видности. 

Политика по управлению ликвидностью требует:

• прогнозирования потоков денежных средств 
в разрезе основных валют и расчета связанно-
го с данными потоками денежных средств не-
обходимого уровня ликвидных активов

• поддержания диверсифицированной струк-
туры источников финансирования

• управления концентрацией и структурой за-
емных средств

• разработки планов по привлечению финан-
сирования за счет заемных средств
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(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
• 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 соответстви-
ем показателей ликвидности законодательно 
установленным нормативам.

Департамент управления активами и обязатель-
ствами получает от подразделений информацию 
о структуре ликвидности их финансовых активов 
и обязательств и о прогнозировании потоков де-
нежных средств, ожидаемых от планируемого в 
будущем бизнеса. Затем Департамент управле-
ния активами и обязательствами вместе с Казна-
чейством формирует соответствующий портфель 
краткосрочных ликвидных активов, состоящий в 
основном из краткосрочных ликвидных ценных 
бумаг, предназначенных для торговли, счетов 
и депозитов в банках, и прочих межбанковских 
продуктов, с тем, чтобы обеспечить необходи-
мый уровень ликвидности для Группы в целом. 

Департамент управления активами и обя-
зательствами ежедневно проводит монито-
ринг позиции по ликвидности, а Департамент 
риск-менеджмента на регулярной основе про-
водит «стресс-тесты» с учетом разнообразных 
возможных сценариев состояния рынка, как в 
нормальных, так и в неблагоприятных условиях. 
В нормальных рыночных условиях отчеты о со-
стоянии ликвидности предоставляются высше-
му руководству еженедельно. Решения относи-
тельно политики по управлению ликвидностью 
принимаются КУАП и исполняются Департамен-
том управления активами и обязательствами.

Следующие далее таблицы содержат информа-
цию о недисконтированных потоках денежных 
средств по финансовым обязательствам и непри-
знанным обязательствам кредитного характера, 
относящихся к наиболее ранней дате наступле-
ния срока погашения, возможной в соответствии 
с условиями договора. Cуммарные величины 
притока и оттока денежных средств, указанные 
в данных таблицах, представляют собой дого-
ворные недисконтированные потоки денежных 
средств по финансовым активам и обязатель-
ствам или условным обязательствам. 

Анализ финансовых обязательств по срокам по-
гашения по состоянию на 31 декабря 2016 года 

может быть представлен следующим образом:

тыс. тенге
Непроизвод-
ные финансовые 
обязательства

До 
востребова-
ния и менее        

1 месяц

От 1 до 
3 месяцев

От 3 до 
6 месяцев

От 6 до 
12 месяцев

Более 
1 года

Суммарная 
величина 
выбытия/ 

(поступления) 
потоков 

денежных 
средств

Балансовая 
стоимость

Депозиты и счета банков   6,661,180  -  -  -   33,329    6,694,509  6,692,476 

Кредиторская 
задолженность по 
сделкам «репо»

 4,910,970  -  -  -  -  4,910,970  4,906,792 

Текущие счета и 
депозиты клиентов

 120,062,188  103,940,282  62,536,451  189,517,866  267,587,327  743,644,114  671,176,251 

Долговые ценные 
бумаги выпущенные

 75,883  527,728  4,491,878  124,878,916  16,138,575  146,112,980  129,441,161 

Субординированные 
долговые ценные 
бумаги выпущенные

 112,275  -  1,373,146  1,485,421  42,203,474  45,174,316  23,748,211 

Прочие привлеченные 
средства

 1,531,375  1,485,240  12,855,040  5,751,417  43,503,260  65,126,332  55,138,154 

Прочие финансовые 
обязательства

 11,517,654  2,140,642  57,724  41,443  1,369,544  15,127,007  15,127,007 

Производные финансовые обязательства 

 - Поступления  (12,903,619)  -  -  -  -  (12,903,619)  -

 - Выбытия  12,913,710  -  -  -  -  12,913,710  10,091 

Всего обязательств  144,881,616  108,093,892  81,314,239  321,675,063   370,835,509  1,026,800,319   906,240,143 

Обязательства 
кредитного характера 

 69,992,930  -  -  -  -  69,992,930  69,992,930 
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29   Управление рисками, продолжение

(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Анализ финансовых обязательств по срокам по-
гашения по состоянию на 31 декабря 2015 года 
может быть представлен следующим образом:

тыс. тенге
Непроизвод-
ные финансовые 
обязательства

До 
востребова-
ния и менее        

1 месяц

От 1 до 
3 месяцев

От 3 до 
6 месяцев

От 6 до 
12 месяцев

Более 
1 года

Суммарная 
величина 
выбытия/ 

(поступления) 
потоков 

денежных 
средств

Балансовая 
стоимость

Депозиты и счета банков  5,412,333  -  -  1,356,324  -  6,768,657  6,635,801 

Кредиторская 
задолженность по 
сделкам «репо»

 2,684,082  -  -  -  -  2,684,082  2,648,490 

Текущие счета и 
депозиты клиентов

 140,253,907  77,438,128  83,958,116  213,514,119   206,399,628    721,563,898   654,636,292 

Долговые ценные 
бумаги выпущенные

 63,797  199,196  5,865,772  6,128,765  180,873,952  193,131,482  164,624,569 

Субординированные 
долговые ценные 
бумаги выпущенные

 -  -  766,676  766,676  32,504,621  34,037,973  21,061,452 

Прочие привлеченные 
средства

 115,556  2,579,704  1,711,300  5,783,648  44,662,342  54,852,550  43,773,936 

Прочие финансовые 
обязательства

 8,144,583  10,644  66,792  14,929  3,714,197  11,951,145  11,951,145 

Производные обязательства

 - Поступления  (65,243,449)  -  - - -  (65,243,449) -

 - Выбытия  65,408,488  -  - - -  65,408,488  165,039 

Всего обязательств  156,839,297  80,227,672 92,368,656   227,564,461   468,154,740  1,025,154,826 905,496,724

Условные обязательства 
кредитного характера

 85,446,695  -  -  -  -  85,446,695  85,446,695 

В соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан вкладчики имеют право изъ-
ять 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 дого-
ворах сроков их погашения.  

Тем не менее руководство считает, что неза-
висимо от наличия опции досрочного изъятия 
и того факта, что значительная часть вкладов 
представляет собой счета до востребования, 
диверсификация данных счетов и депозитов 
по количеству и типам вкладчиков и прошлый 
опыт Группы служат признаком того, что дан-
ные счета представляют долгосрочный и ста-
бильный источник финансирования.

Руководство ожидает, что движение потоков 
денежных средств в отношении определенных 
финансовых активов и обязательств может от-
личаться от обозначенного в договорах, либо 
потому что руководство уполномочено управ-
лять движением потоков денежных средств, 
либо потому что прошлый опыт указывает 
на то, что сроки движения потоков денежных 
средств по данным финансовым активам и обя-
зательствам могут отличаться от установлен-
ных в договорах сроках.

В нижеследующей таблице представлен ана-
лиз сумм (в разрезе ожидаемых сроков по-
гашения), отраженных в консолидированном 
отчете о финансовом положении (за исключе-
нием производных инструментов), по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года:
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(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В нижеследующей таблице представлен ана-
лиз сумм (в разрезе ожидаемых сроков по-

гашения), отраженных в консолидированном 
отчете о финансовом положении (за исклю-
чением производных инструментов), по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года:

тыс. тенге
Непроизводные финансовые активы 

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 Просроченные Всего

Денежные средства и их эквиваленты   109,321,719  -  -  -  -  -  -   109,321,719

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

 -  46,583  1,988,487  944,210  -  19,179  -  2,998,459 

Счета и депозиты в банках  1,647,835  3,790  81,818  26,142  1,980,539  -  -  3,740,124 

Кредиты, выданные клиентам  38,521,430  45,240,629    239,446,327   303,646,933   24,104,534  -  45,489,291   696,449,144  

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  142,834  50,270  2,379,983  13,755,908  7,609,721  -  -  23,938,716 

Текущий налоговый актив  3,493,581  -  -  -  -  -  -  3,493,581 

Основные средства и нематериальные активы  -  -  -  -  -  25,121,848  -  25,121,848 

Прочие активы  7,076,633 1,090,851 5,038,825  1,821,955  2,254,046  589,932 55,442    17,927,684

Всего активов 160,204,032 46,432,123  248,935,440   320,195,148  35,948,840  25,730,959  45,544,733   882,991,275  

Непроизводные финансовые обязательства

Депозиты и счета банков  6,659,147  -  -  -  33,329  -  -  6,692,476 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  4,906,792  -  -  -  -  -  -  4,906,792 

Текущие счета и депозиты клиентов  116,784,333  98,093,418  234,239,433  157,200,765  64,858,302  -  -  671,176,251 

Долговые ценные бумаги выпущенные  67,031  348,887  120,067,962  1,402,946  7,554,335  -  -  129,441,161 

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные

 106,038  -  414,445  9,830,095  13,397,633  -  -  23,748,211 

Прочие привлеченные средства  1,570,995  1,116,562  16,628,357  16,454,115  19,368,125  -  -  55,138,154 

Отложенные налоговые обязательства  -  -  -  -  -  2,309,290  -  2,309,290 

Прочие обязательства  11,983,029  2,687,076  575,129  3,870  1,370,281  -  -  16,619,385 

Всего обязательств  142,077,365  102,245,943  371,925,326  184,891,791  106,582,005  2,309,290  -  910,031,720 

Чистая позиция  18,126,667 (55,813,820) (122,989,886)   135,303,357 (70,633,165)  23,421,669  45,544,733    (27,040,445)
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(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В нижеследующей таблице представлен ана-
лиз сумм (в разрезе ожидаемых сроков по-

гашения), отраженных в консолидированном 
отчете о финансовом положении (за исклю-
чением производных инструментов), по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года:

тыс. тенге
Непроизводные финансовые активы 

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 Просроченные Всего

Денежные средства и их эквиваленты  86,101,897  -  -  -  -  -  -  86,101,897 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

 -  46,583  391,812  3,904,037  1,607,085 19,555   -  5,969,072 

Счета и депозиты в банках   4,301,133   11,871  105,294  11,000   2,690,369   -  -  7,119,667 

Кредиты, выданные клиентам 30,667,599 46,810,887 201,983,793 336,592,335 30,749,662 - 35,530,057  682,334,333

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  145,713  -  150,486  10,987,690  12,013,654  -  -  23,297,543 

Текущий налоговый актив 2,316,687 - - - - - -  2,316,687

Основные средства и нематериальные активы  -  -  -  -  -  25,753,653  -  25,753,653 

Прочие активы   5,881,643   650,037   1,174,368   3,130 4,563,525  665,443   31,959  12,970,105 

Всего активов 129,414,672 47,519,378 203,805,753 351,498,192 51,624,295 26,438,651 35,562,016 845,862,957 

Непроизводные финансовые обязательства

Счета и депозиты в банках 5,361,272  -  1,000,000   206,527   68,002  -  -  6,635,801 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  2,648,490  -  -  -  -  -  -  2,648,490 

Текущие счета и депозиты клиентов  137,832,482  73,344,411  284,966,192  93,388,830  65,104,377  -  -  654,636,292 

Долговые ценные бумаги выпущенные  56,354  131,691  1,759,732  155,167,289  7,509,503  -  -  164,624,569 

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные

 -  -  161,750  9,783,647  11,116,055  -  -  21,061,452 

Прочие привлеченные средства  395,273  1,921,200  5,801,411  19,076,418  16,579,634  -  -  43,773,936 

Отложенные налоговые обязательства - - - - - 2,322,654 - 2,322,654

Прочие обязательства 8,907,512 774,161 603,024 37,660 3,713,834 - - 14,036,191

Всего обязательств 155,201,383 76,171,463 294,292,109 277,660,371 104,091,405 2,322,654 - 909,739,385

Чистая позиция   (25,786,711) (28,652,085) (90,486,356) 73,837,821 (52,467,110) 24,115,997 35,562,016 (63,876,428)
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(Г) РИСК ЛИКВИДНОСТИ, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Руководство полагает, что следующие факто-
ры обеспечивают решение вопроса разрыва 
ликвидности сроком до одного года:

• Анализ руководством поведения вкладчиков 
срочных депозитов в течение последних трех 
лет показывает, что предложение конкуренто-
способных ставок вознаграждения обеспечи-
вает высокий уровень возобновления догово-
ров срочных депозитов;

• По состоянию на 31 декабря 2016 года оста-
точные суммы на счетах и депозитах связан-
ных сторон, срок погашения обязательств по 
которым наступает в течение одного года, со-
ставляют 70,487,092 тысячи тенге. Руководство 
полагает, что договоры срочных депозитов бу-
дут продлены при наступлении сроков погаше-
ния обязательств по ним, и снятие клиентами 
значительных сумм со своих счетов будет коор-
динироваться в рамках решения задач Группы 
по поддержанию ликвидности.

(Д) ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Операционный риск – это риск прямого или косвен-
ного убытка, возникающий в результате ряда раз-
личных причин, связанных с процессами, персона-
лом, технологиями и инфраструктурой Группы, а 
также в результате внешних факторов, отличных 
от кредитного риска, рыночного риска и риска лик-
видности, таких как факторы, возникающие вслед-
ствие юридических и нормативных требований и 
общепризнанных стандартов корпоративного по-
ведения. Операционные риски возникают в связи 
со всеми направлениями деятельности Группы. 

Цель Группы заключается в управлении операци-
онными рисками таким образом, чтобы исключить, 
с одной стороны, финансовые риски и нанесение 
ущерба репутации Группы, а с другой стороны обе-
спечить 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, кото-
рые руководство определяет, как необходимые в 
каждой области своей деятельности.

30   Управление капиталом

ных средств и стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи), за минусом 
собственных выкупленных простых акций, нема-
териальных активов, включая гудвил, убытков 
текущего года и прошлых периодов, отложенного 
налогового актива за минусом отложенного нало-
гового обязательства, и резервов по прочей пе-
реоценке. Добавочный капитал включает в себя 
бессрочные договора и оплаченные привилеги-
рованные акции, за минусом следующих коррек-
тировок: инвестиций Банка в собственные бес-
срочные финансовые инструменты, собственных 
выкупленных привилегированных акций.

Капитал 2 уровня включает субординирован-
ный долг, за вычетом выкупленного собствен-
ного субординированного долга и регулятор-
ных корректировок.

Собственный капитал, представляет собой сумму 
капитала 1 уровня и 2 уровня.

Прочие различные ограничения и критерии ква-
лификации применяются к вышеуказанным эле-
ментам капитальной базы.

В соответствии с действующими требованиями, 
установленными НБРК, Банк должен поддержи-
вать достаточность капитала на уровне следую-
щих коэффициентов:

- отношение основного капитала к сумме акти-
вов, условных и возможных обязательств, произ-
водных финансовых инструментов, взвешенных 
по степени кредитного риска, активов и условных 
и возможных требований и обязательств, рассчи-
танных с учетом рыночного риска и количествен-
ной меры операционного риска (k1)

- отношение капитала 1 уровня к сумме активов, 
условных и возможных обязательств, произво-
дных финансовых инструментов взвешенных по 
степени кредитного риска, активов и условных и 
возможных требований и обязательств, рассчи-
танных с учетом рыночного риска и количествен-
ной меры операционного риска (k1-2)

- отношение общего капитала к сумме активов, 
условных и возможных обязательств, произво-

дных финансовых инструментов взвешенных по 
степени кредитного риска, активов и условных и 
возможных требований и обязательств, рассчи-
танных с учетом рыночного риска и количествен-
ной меры операционного риска (k2).

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, 
минимальные уровни коэффициентов, примени-
мых к Банку, являются следующими:

- k1 – не ниже 0.05

- k1-2 – не ниже 0.06

- k2 – не ниже 0.075.

В таблице далее показан анализ состава капита-
ла Банка по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 
годов, рассчитанный в соответствии с требова-
ниями КФН, установленными в соответствии с 
требованиями Постановления Правления НБРК 
№358 от 30 сентября 2005 года.

Нормативы достаточности капитала Банка 
соответствуют требованиям НБРК, одна-
ко, как и многие другие центральные банки, 
НБРК требует, чтобы Банк (равно как и дру-
гие участники Казахстанского банковского 
сектора) создавал более крупные банковские 
резервы на случай возможных будущих собы-
тий, на основе анализа рисков, в сумме, пре-
вышающей лимиты, установленные требова-
ниями НБРК.

Банк поддерживает с НБРК постоянный диалог 
в отношении установленных им требований.

Банк также ведет постоянный диалог с рей-
тинговыми агентствами, информируя их об 
изменениях в деятельности Банка, и тем са-
мым обеспечивает необходимую прозрач-
ность операций, что позволяет рейтинговым 
агентствам делать объективные оценки. Ру-
ководство регулярно анализирует финансо-
вое положение Банка, чтобы в случае изме-
нения кредитного рейтинга в положительном 
или отрицательном направлении обеспечить 
принятие необходимых мер.

НБРК устанавливает и контролирует выполнение 
требований к уровню капитала Банка в целом.

Банк определяет в качестве капитала те ста-
тьи, которые определены с законодательством 
в качестве статей, составляющих капитал кре-
дитных институтов.

Капитал 1 уровня представляет собой сумму ос-
новного капитала и добавочного капитала. Ос-
новной капитал включает акционерный капитал 
в форме простых акций, эмиссионный доход, 
нераспределенную прибыль текущего года и пре-
дыдущих периодов, резервы (накопленный рас-
крытый резерв и резервы по переоценке основ-
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30   Управление капиталом, продолжение

31 декабря 
2016 года
тыс. тенге

31 декабря
2015 года
тыс. тенге

Капитал 1-го уровня
Основной капитал:
Акционерный капитал в форме обыкновенных акций 51,135,191 36,110,211

Дополнительно оплаченный капитал 2,025,632 2,025,632

Нераспределенная прибыль предыдущих периодов, рассчитанная в соответствии с 
нормативными требованиями

22,779,568 21,246,598

Нераспределенная прибыль текущего года 2,150,936 3,548,260
Резервы, сформированные за счет нераспределенной нормативной установленной 
прибыли прошлых лет

8,616,901 8,234,923

Динамический резерв, не превышающей 1.25% от нормативно установленных активов, 
взвешенных с учетом риска

7,580,845 6,719,532

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (101,978) (183,462)
Регуляторные корректировки:
Нематериальные активы, включая гудвилл (8,019,051) (7,006,939)
Капитал 1-го уровня 86,168,044 70,694,755
Капитал 2-го уровня
Неамортизированная часть субординированного долга, ограниченная 50% капитала 1-го 
уровня

17,329,535 18,942,973

Всего капитала 2-го уровня 17,329,535 18,942,973
Всего капитала 103,497,579 89,637,728
Активы, условные и возможные требования и обязательства и производные финансовые 
инструменты, взвешенные с учетом риска, и операционный риск
Активы, взвешенные с учетом кредитного риска  823,193,558 804,761,025
Условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска 46,336,594 43,987,260
Производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска 266,787 39,044
Активы и условные и возможные требования и обязательства, взвешенные с учетом 
рыночного риска

1,940,177 1,777,146

Операционный риск 20,336,223 23,554,643
Активы, условные и возможные требования и обязательства и производные финансовые 
инструменты, взвешенные с учетом риска, и операционный риск 

892,073,339 874,119,118

Коэффициент k1 0.097 0.081
Коэффициент k1-2 0.097 0.081
Коэффициент k2 0.116 0.103

Банк преследует политику поддержания 
устойчивой базы капитала, с тем чтобы со-
хранить доверие инвесторов, кредиторов и 
рынка, а также обеспечить будущее разви-
тие бизнеса. Банк признает влияние показа-
теля нормы прибыли на капитал, и признает 

необходимость поддерживать баланс между 
более высокой доходностью, достижение ко-
торой возможно при более высоком уровне 
заимствований, и преимуществами и безо-
пасностью, которые обеспечивает устойчи-
вое положение в части капитала.

31   Условные обязательства кредитного характера
У Группы имеются обязательства по предо-
ставлению кредитных ресурсов. Данные обяза-
тельства предусматривают выдачу кредитных 
ресурсов в форме одобренного кредита, лими-
тов по кредитным картам, а также овердрафта.

Группа выдает финансовые гарантии и откры-
вает аккредитивы в целях обеспечения ис-
полнения обязательств своих клиентов перед 
третьими лицами. Указанные соглашения фик-
сируют лимиты обязательств и, как правило, 
имеют срок действия до пяти лет. 

Группа применяет при предоставлении фи-
нансовых гарантий, кредитных забалансовых 
обязательств и аккредитивов ту же политику и 

процедуры управления рисками, что и при пре-
доставлении кредитов клиентам.

Договорные суммы условных обязательств 
кредитного характера представлены далее 
в таблице в разрезе категорий. Суммы, от-
раженные в таблице в части обязательств по 
предоставлению кредитов, предполагают, что 
указанные обязательства будут полностью ис-
полнены. Суммы, отраженные в таблице в ча-
сти гарантий и аккредитивов, представляют 
собой максимальную величину бухгалтерского 
убытка, который был бы отражен по состоянию 
на отчетную дату в том случае, если контраген-
ты не смогли исполнить своих обязательств в 
соответствии с условиями договоров.

Сумма согласно договору
Обязательства по предоставлению кредитов и кредитных линий  36,766,022  49,051,753 
Гарантии  29,591,731  34,924,212 

Аккредитивы  3,635,177  1,470,730 

 69,992,930  85,446,695 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Руководство ожидает, что кредиты и обяза-
тельства по кредитным линиям будут финанси-
роваться в необходимом размере за счет сумм, 
полученных от погашения текущего кредитного 
портфеля согласно графикам погашения.

Указанные обязательства могут прекратить-
ся без их частичного или полного исполнения. 
Вследствие этого обязательства, указанные 
выше, не представляют собой ожидаемый отток 
денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Груп-
па имеет 1 клиента, условные обязательства 
кредитного характера перед которым превы-
шают 10% общих условных обязательств кре-
дитного характера (31 декабря 2015 года: 3 
клиента). По состоянию на 31 декабря 2016 
года величина этих обязательств составила 
13,416,088 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
44,056,565 тысяч тенге).
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32  Операционная аренда

 ОПЕРАЦИИ, ПО КОТОРЫМ 
ГРУППА ВЫСТУПАЕТ 
АРЕНДАТОРОМ

По состоянию на 31 декабря арендные платежи 
по нерасторжимым договорам операционной 
аренды подлежат уплате в следующем порядке:

Менее 1 года  1,870,224  1,640,490 

От 1 года до 5 лет  4,937,078  4,802,873 

 6,807,302  6,443,363 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

Группа заключила ряд договоров операцион-
ной аренды (лизинга) помещений и оборудова-
ния. Подобные договоры, как правило, заклю-
чаются на первоначальный срок от одного года 
до пяти лет с возможностью их возобновления 
по истечении срока действия. Размер арендной 
платы обычно ежегодно увеличивается с уче-
том рыночной конъюнктуры.

В течение отчетного года сумма в размере 
2,017,295 тысяч тенге была признана в каче-
стве расхода в составе прибыли или убытка в 
отношении операционной аренды (в 2015 году: 
1,966,505 тысяч тенге).

33   Условные обязательства

(А) СТРАХОВАНИЕ
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан 
находится на стадии становления и многие фор-
мы страхования, распространенные в других 
странах мира, пока не доступны в Республике 
Казахстан. Группа не имеет полной страховой 
защиты в отношении своих производственных 
сооружений, убытков, вызванных остановка-
ми производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, 

нанесенном объектам недвижимости или окру-
жающей среде в результате аварий или дея-
тельности Группы. До того момента, пока Груп-
па не застрахует в достаточной степени свою 
деятельность, существует риск того, что поне-
сенные убытки или потеря определенных ак-
тивов могут оказать существенное негативное 
влияние на деятельность и консолидированное 
финансовое положение Группы.

(Б) СУДЕБНЫЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В процессе осуществления своей обычной де-
ятельности на рынке Группа сталкивается с 
различными видами юридических претензий. 
Руководство Группы полагает, что окончатель-
ная величина обязательств Группы, возникаю-
щих в результате судебных разбирательств (в 
случае наличия таковых), не будет оказывать 
существенного негативного влияния на финан-
совое условие результатов деятельности Груп-
пы в будущем.

(В)  УСЛОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налоговая система Республики Казахстан, бу-
дучи относительно новой, характеризуется ча-
стыми изменениями законодательных норм, 
официальных разъяснений и судебных реше-
ний, зачастую нечетко изложенных и противо-
речивых, что допускает их неоднозначное тол-
кование различными налоговыми органами, 
включая мнения относительно порядка учета 

доходов, расходов и прочих статей консолиди-
рованной финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО. Проверками и расследованиями 
в отношении правильности исчисления налогов 
занимаются регулирующие органы разных уров-
ней, имеющие право налагать крупные штрафы 
и взимать проценты. Правильность исчисления 
налогов в отчетном периоде может быть прове-
рена в течение последующих пяти календарных 
лет, однако при определенных обстоятельствах 
этот срок может быть увеличен.

Данные обстоятельства могут привести к тому, 
что налоговые риски в Республике Казахстан 
будут гораздо выше, чем в других странах. Ру-
ководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого налогового законодательства, 
нормативных требований и судебных решений, 
считает, что налоговые обязательства отраже-
ны в полной мере. Тем не менее, трактовка этих 
положений соответствующими органами может 
быть иной и, в случае если они смогут доказать 
правомерность своей позиции, это может ока-
зать значительное влияние на настоящую кон-
солидированную финансовую отчетность.

34   Операции со связанными сторонами

(A) ОТНОШЕНИЯ КОНТРОЛЯ
Материнской компанией Группы является АО 
«Евразийская финансовая компания» («Ма-
теринская компания»). Материнская компа-
ния контролируется группой физических лиц, 
г-ном Машкевичем А.А., г-ном Шодиевым 
П.К., г-ном Ибрагимовым А.Р., каждый из ко-
торых владеет 33.3%. Материнская компания 
представляет финансовую отчетность, нахо-
дящуюся в открытом доступе. 

(Б) ОПЕРАЦИИ С ЧЛЕНАМИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ПРАВЛЕНИЯ И ПРОЧИМ 
КЛЮЧЕВЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 
ПЕРСОНАЛОМ
Общий размер вознаграждения, включенного 
в статью «Расходы на персонал» за год, закон-
чившийся 31 декабря, может быть представлен 
следующим образом:

Члены Совета директоров  554,548  824,850 

Члены Правления  2,382,827  509,543 

Прочий ключевой управленческий персонал  1,566,772  1,613,098 

 4,504,147  2,947,491 

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге
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34   Операции со связанными сторонами

(Б) ОПЕРАЦИИ С ЧЛЕНАМИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОЧИМ КЛЮЧЕВЫМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 
ПЕРСОНАЛОМ

Указанные суммы включают неденежные 
вознаграждения членам Совета Директоров, 
Правления и прочего ключевого управленче-
ского персонала.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
остатки по счетам и средние ставки вознаграж-
дения по операциям с членами Совета Дирек-
торов, Правления и прочего ключевого управ-
ленческого персонала составили:

2016 г.
тыс. тенге

Средняя эффективная 
ставка вознагражде-

ния, %

2015 г.
тыс. тенге

Средняя эффективная 
ставка вознагражде-

ния, %

Консолидированный отчет о финансовом 
положении

АКТИВЫ

Кредиты, выданные клиентам  641,936  7.10  183,586  11.32 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Текущие счета и депозиты клиентов  5,310,957  6.63  13,030,602  6.29 

Суммы, включенные в состав прибыли или убыт-
ка, по операциям с членами Совета Директоров, 
Правления и прочего ключевого управленческо-

го персонала за год, закончившийся 31 декабря, 
могут быть представлены следующим образом:

Прибыль или убыток  

Процентные доходы  20,507  15,478 

Процентные расходы  (118,944)  (358,184)

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

(В) ОПЕРАЦИИ С ПРОЧИМИ 
СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

По состоянию на 31 декабря 2016 года остатки по 
счетам и средние ставки вознаграждения, а также 

соответствующая прибыль или убыток за год, за-
кончившийся 31 декабря 2016 года, по операциям 
с прочими связанными сторонами составили:

31 декабря 2016 г. 

Материнская компания
Прочие дочерние организации 

материнской компании
Прочие связанные стороны*

Всего
тыс. тенге

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 

ставка 
вознагражде-

ния, %

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 

ставка 
вознагражде-

ния, %

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 
ставка возна-

гражде-
ния, %

Консолидированный 
отчет о финансовом 
положении

АКТИВЫ

Кредиты, выданные 
клиентам

 - в тенге  -  -  -  -  16,247,770  10.63  16,247,770 

 - в долларах США  -  -  -  -  88,485,051  6.58  88,485,051 

Кредиты, выданные 
клиентам (резерв под 
обесценение)

 -  -  -  -  (1,135,274)  (1,135,274)

Прочие активы

 - в тенге  -  -  14,420  -  41   14,461 
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34   Операции со связанными сторонами, продолжение

(В) ОПЕРАЦИИ С ПРОЧИМИ СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

31 декабря 2016 г. 

Материнская компания
Прочие дочерние организации 

материнской компании
Прочие связанные стороны*

Всего
тыс. тенге

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 

ставка 
вознагражде-

ния, %

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 

ставка 
вознагражде-

ния, %

тыс. тенге

Средняя 
эффективная 
ставка возна-

гражде-
ния, %

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счета и депозиты 
клиентов 
- в тенге  378,046  16.78  5,924,545  16.86  10,657,835  3.76  16,960,426 
- в долларах США  18,400  2.00  965,061  3.94  57,257,802  1.87  58,241,263 
- в других валютах  -  -  215,762  -  967,436  8.67  1,183,198 
Долговые ценные 
бумаги выпущенные
- в тенге  -  -  44,174  12.48  -  -  44,174 
- в долларах США  -  -  20,817,249  8.58  -  -  20,817,249 
Субординированные 
долговые ценные бумаги 
выпущенные
- в тенге  -  -  23,067  12.11  -  -  23,067 
Прочие обязательства
- в тенге  -  -  302,236  -  1,532  -  303,768 
Статьи, не признанные 
в консолидированном 
отчете о финансовом 
положении
Полученные гарантии  -  -  6,337,824  6,337,824 
Аккредитивы  -  -  279,011  279,011 
Прибыль (убыток)
Процентные доходы  -  -  6,923,108  6,923,108 
Процентные расходы  (168,549)  (2,597,119)  (1,740,575)  (4,506,243)
Комиссионные доходы  1,265  51,291  390,466  443,022 
Прочие операционные 
расходы

 -  -  (44,195)  (44,195)

Убытки от обесценения  -  -  (507,285)  (507,285)
Прочие общие и 
административные 
расходы

 -   (42,424)   (32,825)   (75,249)

По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки 
по счетам и средние ставки вознаграждения, а 
также соответствующая прибыль или убыток за 

год, закончившийся 31 декабря 2015 года, по 
операциям с прочими связанными сторонами 
составили:

31 декабря 2015 г.

Материнская компания
Прочие дочерние организации 

материнской компании
Прочие связанные стороны*

Всего
тыс. тенге

тыс. тенге
Средняя эффек-

тивная ставка 
вознаграждения, 

%

тыс. тенге

Средняя эффек-
тивная ставка 

вознаграждения, 
%

тыс. тенге

Средняя эффек-
тивная ставка 
вознагражде-

ния, %

Консолидированный отчет о 
финансовом положении
АКТИВЫ
Кредиты, выданные клиентам
- в тенге  -  -  -  - 11,925,596    9.54 11,925,596   
- в долларах США  -  -  -  - 99,828,328  6.00 99,828,328
Кредиты, выданные клиентам 
(резерв под обесценение)

 -  -  -  - (684,017)  - (684,017)  

Прочие активы
- в тенге  -  -  20,760  - 855,163  - 875,923
- в долларах США - - - - 1,650,082 - 1,650,082
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета и депозиты клиентов 
- в тенге  5,924 -  1,282,386 11.45 5,465,337   4.44 6,753,647   
- в долларах США  180,498 0.01  1,661,934 3.94 66,535,767    2.03 68,378,199   
- в других валютах  - -  83,740 - 1,251,652   4.30 1,335,392   
Долговые ценные бумаги 
выпущенные
- в тенге  34,828 7.41  40,586 5.68  - - 75,414
- в долларах США - - 26,259,063   8.50 - - 26,259,063   
Субординированные долговые 
ценные бумаги выпущенные
- в тенге  - -  24,770 5.39  - - 24,770
Прочие обязательства
 - в тенге  - -  337,708 -  3,215 - 340,923
Статьи, не признанные в 
консолидированном отчете о 
финансовом положении
Гарантии полученные  - -  - -  4,829,314 - 4,829,314
Прибыль/(убыток)
Процентные доходы  - -  - -    3,624,914   - 3,624,914   

Процентные расходы  (7,445) -    (695,113)  -
   

(2,238,587)  
- (2,941,145)  

Комиссионные доходы  690 - 27,192 - 422,018 - 449,900
Чистая прибыль/(убыток) 
от операций с иностранной 
валютой

 (50,707) - (5,801,034) -   17,701,074 - 11,849,333

Прочие операционные расходы  - - - -  (58,354) - (58,354)
Убытки от обесценения  - - - -    (451,293)  - (451,293)  
Прочие общие и 
административные расходы

 - - (40,008) -  (25,869) - (65,877) 

*Прочие связанные стороны состоят из компаний, контролируемых акционерами Материнской компании.
По состоянию на 31 декабря 2016 года кредиты, выданные клиентам на сумму 86,568,856 тысяч тенге, были застрахованы страховой 

компанией, находящейся под общим контролем (31 декабря 2015 года: 107,098,173 тысячи тенге).



182 183

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

182 183

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

35   Финансовые активы и обязательства:   
справедливая стоимость и учетные 
классификации

(А) УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
И СПРАВЕДЛИВАЯ 
СТОИМОСТЬ

Следующая далее таблица отражает балансо-
вую и справедливую стоимость финансовых 
активов и финансовых обязательств по состо-
янию на 31 декабря 2016 года:

тыс. тенге Предназначенные 
для торговли

Удерживаемые до срока 
погашения

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Прочие, учитываемые 
по амортизированной 

стоимости

Всего балансовой 
стоимости

Справедливая 
стоимость

Денежные средства и их эквиваленты  -  -   109,321,719   -  -   109,321,719    109,321,719  

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  122,282,220  -  -  -  -  122,282,220  122,282,220 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  -  -  -  2,998,459  -  2,998,459  2,998,459 

Счета и депозиты в банках  -  -  3,740,124  -  -  3,740,124  3,740,124 

Кредиты, выданные клиентам

Кредиты, выданные корпоративным клиентам  -  -   432,588,522   -  -   432,588,522    424,388,385

Кредиты, выданные розничным клиентам  -  -   263,860,622   -  -   263,860,622    254,329,906  

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Государственные облигации  -  18,942,374  -  -  -  18,942,374 18,378,812

Корпоративные облигации  -  4,996,342  -  -  -  4,996,342 5,192,786

Прочие финансовые активы  -  -    15,212,526   -  -    15,212,526      15,212,526   

 122,282,220  23,938,716    824,723,513    2,998,459  -   973,942,908    955,844,937

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  10,091  -  -  -  -  10,091  10,091 

Депозиты и счета банков  -  -  -  -  6,692,476  6,692,476  6,692,476 

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  -  -  -  -  4,906,792  4,906,792  4,906,792 

Текущие счета и депозиты клиентов  -  -  -  -  671,176,251  671,176,251  670,490,504 

Долговые ценные бумаги выпущенные  -  -  -  -  129,441,161  129,441,161 121,343,260

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные  -  -  -  -  23,748,211  23,748,211 20,674,917

Прочие привлеченные средства  -  -  -  -  55,138,154  55,138,154  55,138,154 

Прочие финансовые обязательства  -  -  -  -  15,127,007  15,127,007  15,127,007 

 10,091  -  -  -  906,230,052  906,240,143  894,383,201
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35   Финансовые активы и обязательства:   
справедливая стоимость и учетные 
классификации, продолжение

(А) УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ И 
СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Следующая далее таблица отражает балансо-
вую и справедливую стоимость финансовых 
активов и обязательств по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года: 

тыс. тенге Предназначенные 
для торговли

Удерживаемые до срока 
погашения

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Прочие, учитываемые 
по амортизированной 

стоимости

Всего балансовой 
стоимости

Справедливая 
стоимость

Денежные средства и их эквиваленты  -  -  86,101,897  -  -  86,101,897  86,101,897 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  143,133,179  -  -  -  -  143,133,179  143,133,179 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  -  -  -  5,969,072  -  5,969,072  5,969,072 

Счета и депозиты в банках  -  -  7,119,667  -  -  7,119,667  7,119,667 

Кредиты, выданные клиентам

Кредиты, выданные корпоративным клиентам  -  - 399,625,485 - - 399,625,485 387,473,857

Кредиты, выданные розничным клиентам  -  - 282,708,848 - - 282,708,848 270,603,760

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Государственные облигации  -  18,170,530  -  -  -  18,170,530   17,588,747  

Корпоративные облигации  -  5,127,013  -  -  -  5,127,013   4,915,417  

Прочие финансовые активы  -  -  10,468,948  -  -  10,468,948  10,468,948 

 143,133,179  23,297,543 786,024,845 5,969,072 - 958,424,639 933,374,544

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  165,039  -  -  -  -  165,039  165,039 

Счета и депозиты банков  -  -  -  -  6,635,801  6,635,801   6,635,801  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»  -  -  -  -  2,648,490  2,648,490  2,648,490 

Текущие счета и депозиты клиентов  -  -  -  -  654,636,292  654,636,292 666,197,209

Долговые ценные бумаги выпущенные  -  -  -  -  164,624,569  164,624,569 164,008,535

Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные  -  -  -  -  21,061,452  21,061,452 16,755,211

Прочие привлеченные средства  -  -  -  -  43,773,936  43,773,936 43,773,936

Прочие финансовые обязательства  -  -  -  -  11,951,145  11,951,145 11,951,145

 165,039  -  -  -  905,331,685  905,496,724 912,135,366
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35   Финансовые активы и обязательства:   
справедливая стоимость и учетные 
классификации, продолжение

(А) УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ И 
СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Оценка справедливой стоимости направле-
на на определение цены, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в условиях опе-
рации, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату 
оценки. Тем не менее, принимая во внимание 
фактор неопределенности, а также субъек-
тивность используемых суждений, справед-
ливая стоимость не должна рассматриваться 
как стоимость, по которой активы будут неза-
медлительно реализованы, а обязательства 
– урегулированы.

Справедливая стоимость финансовых акти-
вов и обязательств, котируемых на активных 
рынках, основана на рыночных котировках 
или котировках цен дилеров. Для всех про-
чих финансовых инструментов Группа опре-
деляет справедливую стоимость, используя 
методы оценки.

Целью методов оценки является достижение 
способа оценки справедливой стоимости, 
отражающего цену, по которой проводилась 
бы операция, осуществляемая на организо-
ванном рынке, по продаже актива или пере-
даче обязательства между участниками рын-
ка на дату оценки.

Методы оценки включают модели оценки чи-
стой приведенной к текущему моменту стои-
мости и дисконтирования потоков денежных 
средств и сравнение со схожими инструмента-
ми, 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. Мето-
ды оценки направлены на определение спра-
ведливой стоимости, отражающей стоимость 
финансового инструмента по состоянию на 
отчетную дату, которая была бы определена 
независимыми участниками рынка.

Группа использует широко признанные моде-
ли оценки для определения справедливой сто-
имости стандартных и более простых финан-
совых инструментов, таких как процентные и 
валютные свопы, использующие только обще-
доступные рыночные данные и не требующие 
суждений или оценок руководства. Наблюдае-
мые котировки и исходные данные для моде-
лей обычно доступны на рынке для обращаю-
щихся на рынке долговых и долевых ценных 
бумаг, производных инструментов, обращаю-
щихся на бирже, а также простых внебирже-
вых производных финансовых инструментов, 
таких как процентные свопы.

Для более сложных инструментов Группа ис-
пользует собственные модели оценки. Неко-

торые или все значимые данные, использу-
емые в данных моделях, могут не являться 
общедоступными рыночными данными и яв-
ляются производными от рыночных котиро-
вок или ставок, либо оценками, сформиро-
ванными на основании суждений. Примером 
инструментов, оценка которых основана на 
использовании ненаблюдаемых рыночных 
данных могут служить некоторые кредиты и 
ценные бумаги, для которых отсутствует ак-
тивный рынок. 

Как указано в Примечании 14, справедливая стои-
мость некотируемых долевых ценных бумаг, име-
ющихся в наличии для продажи, балансовой стои-
мостью 19,179 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
19,555 тысяч тенге) не может быть определена.

Следующие допущения используются руко-
водством для оценки справедливой стоимости 
финансовых инструментов:

• для дисконтирования будущих потоков денеж-
ных средств по кредитам, выданным корпоратив-
ным клиентам, и кредитам, выданным розничным 
клиентам, использовались ставки дисконтирова-
ния 7.6 – 14.0% и 6.6 – 17.4%, соответственно;

• для расчета предполагаемых будущих по-
токов денежных средств по текущим счетам и 
депозитам корпоративных и розничных клиен-
тов, использовались ставки дисконтирования 
0.3 – 11.1% и 0.2 – 12.8%, соответственно;

• котируемая рыночная стоимость использу-
ется для определения справедливой стоимо-
сти выпущенных долговых ценных бумаг.

Оценка справедливой стоимости направлена 
на наиболее точное определение стоимости, 
по которой финансовый инструмент может 
быть обменен между хорошо осведомленны-
ми, действительно желающими совершить 
такую сделку, независимыми друг от друга 
сторонами. Тем не менее, принимая во вни-
мание фактор неопределенности, а также 
субъективность используемых суждений, 
справедливая стоимость не должна рассма-
триваться как стоимость, по которой активы 

могут быть немедленно реализованы, а обя-
зательства погашены.

(Б) ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ

Группа оценивает справедливую стоимость 
финансовых инструментов, отраженных в кон-
солидированном отчете о финансовом поло-
жении с использованием следующей иерархии 
оценок справедливой стоимости, учитываю-
щей существенность данных, используемых 
при формировании указанных оценок:

• Уровень 1: Котировки на активном рынке 
(нескорректированные) в отношении идентич-
ных финансовых инструментов;

• Уровень 2: Методы оценки, основанные на 
рыночных данных, доступных непосредствен-
но (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 ин-
струментов, рыночных котировок для идентич-
ных или схожих инструментов на рынках, не 
рассматриваемых в качестве активных, или 
прочих методов оценки, все используемые 
данные которых непосредственно или опосре-
дованно основываются на наблюдаемых ры-
ночных данных;

• Уровень 3: Методы оценки, основанные на 
ненаблюдаемых рыночных данных. Данная 
категория включает инструменты, оценива-
емые с использованием информации, не ос-
нованной на наблюдаемых рыночных данных, 
притом, что такие ненаблюдаемые данные 
оказывают существенное влияние на оцен-
ку инструмента. Данная категория включа-
ет инструменты, оцениваемые на основании 
котировок для схожих инструментов, в отно-
шении которых требуется использование су-
щественных ненаблюдаемых корректировок 
или суждений для отражения разницы между 
инструментами.
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35   Финансовые активы и обязательства:   
справедливая стоимость и учетные 
классификации, продолжение

(Б) ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В таблице далее приведен анализ финансо-
вых инструментов, отражаемых по справед-
ливой стоимости по состоянию на 31 декабря 
2016 года, в разрезе уровней иерархии спра-
ведливой стоимости.

тыс. тенге  Уровень 2  Уровень 3 Всего

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

 

- Производные активы  -  122,282,220  122,282,220 

- Производные обязательства  -  (10,091)  (10,091)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

- Долговые инструменты и прочие инструменты с фиксированной доходностью  2,979,280  -  2,979,280 

 2,979,280  122,272,129  125,251,409 

В таблице далее приведен анализ финансовых ин-
струментов, отражаемых по справедливой стоимо-

сти по состоянию на 31 декабря 2015 года, в разре-
зе уровней иерархии справедливой стоимости:

тыс. тенге  Уровень 2  Уровень 3 Всего

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

 

- Производные активы  -  143,133,179  143,133,179 

- Производные обязательства  -  (165,039)  (165,039)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

- Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной доходностью  5,949,517  -  5,949,517 

5,949,517 142,968,140 148,917,657

В связи с низкой ликвидностью рынка, руко-
водство считает, что котировки на активных 
рынках не доступны, в том числе для государ-
ственных ценных бумаг, котирующихся на Ка-
захстанской фондовой бирже. Соответственно, 
по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов 
оценочная справедливая стоимость этих фи-
нансовых инструментов основана на результа-
тах методов оценки, связанных с использова-
нием наблюдаемых рыночных данных.

РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 
НЕНАБЛЮДАЕМЫМИ 
ОЦЕНОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 
ПРИЗНАНИИ

Цена сделки на рынке, на котором осуществля-
ются сделки «своп» с НБРК, может отличаться от 
справедливой стоимости инструментов «своп» 
на основных рынках (Примечание 13). При пер-
воначальном признании Группа оценивает спра-
ведливую стоимость сделок «своп», заключен-
ных с НБРК, с использованием методов оценки. 
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35   Финансовые активы и обязательства:   
справедливая стоимость и учетные 
классификации, продолжение

(Б) ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НЕНАБЛЮДАЕ-
МЫМИ ОЦЕНОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯ-
МИ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРИ-
ЗНАНИИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Во многих случаях все существенные исходные 
данные, на которых основываются методы оцен-
ки, 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 сдел-
ки с аналогичными характеристиками риска по 
состоянию на отчетную дату, Группа использует 

методы оценки, которые основываются только 
на ненаблюдаемых исходных данных, например, 
волатильности определенных лежащих в основе 
финансовых инструментов, ожиданий в отноше-
нии периодов прекращения действия сделок. 
В случае если при первоначальном признании 
справедливая стоимость не подтверждается ко-
тировками на активном рынке или не основыва-
ется 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 неза-
медлительно, а переносится на будущие перио-
ды (см. Примечание 3(г)(v)).

В таблице далее представлена выверка между 
оценками справедливой стоимости, отнесенны-
ми к Уровню 3 иерархии справедливой стоимо-
сти за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

тыс. тенге

Уровень 3

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период

Производные 
активы

Производные 
обязательства

Остаток на начало года 143,133,179 165,039

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

 (5,114,327)  26,614 

Закрытие сделок  (22,841,742)  (181,562)

Предоплата купона (Примечание 13) 7,105,110 -

Остаток на конец года 122,282,220 10,091

В таблице далее представлена выверка между 
оценками справедливой стоимости, отнесенны-

ми к Уровню 3 иерархии справедливой стоимо-
сти за год, закончившийся 31 декабря 2015 года:

тыс. тенге

Уровень 3

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период

Производные 
активы

Производные 
обязательства

Остаток на начало года 4,025,156 -

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 132,353,658 165,039

Предоплата купона (Примечание 13) 6,754,365 -

Остаток на конец года 143,133,179 165,039

Для определения справедливой стоимости до-
говоров валютных свопов, руководство исполь-
зовало ставки от 14.79% до 15.13% для денеж-
ного потока в тенге и от 1.04% до 1.18% для 
денежного потока в долларах США. Руковод-
ство полагает, что НБРК не воспользуется пра-
вом досрочного прекращения действия сделок 
до наступления срока их погашения.

Несмотря на тот факт, что Группа полагает, что 
его оценки справедливой стоимости являются 
адекватными, использование различных мето-
дик и суждений может привести к различным 
оценкам справедливой стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, если бы 
ставка вознаграждения, применяемая к денеж-
ным потокам, выраженным в тенге, увеличилась 
на 1%, то справедливая стоимость сделок валют-
ных «свопов», заключенных с НБРК, относимых 
к Уровню 3 иерархии оценок справедливой сто-
имости, увеличилась бы на 781,418 тысяч тенге 
(31 декабря 2015 года: на 2,005,243 тысячи тенге).

По состоянию на 31 декабря 2016 года, если бы 
право досрочного прекращения действия сде-
лок было применено на три месяца раньше, то 
влияние на прибыль или убыток было бы пред-
ставлено увеличением справедливой стоимо-
сти на 235,129 тысяч тенге (31 декабря 2015 
года: уменьшением на 2,134,086 тысяч тенге).
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35   Финансовые активы и обязательства:   
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(Б) ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НЕНАБЛЮДАЕ-
МЫМИ ОЦЕНОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯ-
МИ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРИ-
ЗНАНИИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

тыс. тенге
 Уровень 2  Уровень 3 Всего справедливой 

стоимости
Всего балансовой 

стоимости

Активы

Денежные средства и их эквиваленты   109,321,719  - 109,321,719 109,321,719

Счета и депозиты в банках  3,740,124  -  3,740,124  3,740,124 

Кредиты, выданные клиентам 641,486,453   37,231,838  678,718,291 696,449,144

Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения

 23,571,598  - 23,571,598  23,938,716 

Обязательства

Депозиты и счета в банках  6,692,476  -  6,692,476  6,692,476 

Кредиторская задолженность по 
сделкам «репо»

 4,906,792  -  4,906,792  4,906,792 

Текущие счета и депозиты клиентов  670,490,504  -  670,490,504  671,176,251 

Долговые ценные бумаги выпущенные 121,343,260  -  121,343,260   129,441,161 

Субординированные долговые ценные 
бумаги выпущенные

20,674,917  -  20,674,917   23,748,211 

Прочие привлеченные средства  55,138,154  -  55,138,154  55,138,154 

В следующей таблице представлен анализ фи-
нансовых инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 31 

декабря 2015 года, в разрезе уровней иерар-
хии справедливой стоимости, к которому отне-
сена оценка справедливой стоимости:

тыс. тенге
 Уровень 2  Уровень 3 Всего справедливой 

стоимости
Всего балансовой 

стоимости

Активы

Денежные средства и их эквиваленты  86,101,897  -  86,101,897  86,101,897 

Счета и депозиты в банках  7,119,667  -  7,119,667  7,119,667 

Кредиты, выданные клиентам 617,617,558 40,460,059 658,077,617 682,334,333

Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения

 22,504,164  -  22,504,164  23,297,543 

Обязательства

Счета и депозиты в банках  6,635,801  - 6,635,801  6,635,801 

Кредиторская задолженность по 
сделкам «репо»

 2,648,490  -  2,648,490  2,648,490 

Текущие счета и депозиты клиентов 666,197,209 - 666,197,209 654,636,292

Долговые ценные бумаги выпущенные 164,008,535  - 164,008,535  164,624,569 

Субординированные долговые ценные 
бумаги выпущенные

16,755,211  - 16,755,211  21,061,452 

Прочие привлеченные средства  43,773,936  -  43,773,936  43,773,936 

В следующей таблице представлен анализ фи-
нансовых инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 31 
декабря 2016 года, в разрезе уровней иерар-
хии справедливой стоимости, к которому отне-
сена оценка справедливой стоимости:
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36   Приобретение дочернего предприятия 

30 декабря 2015 года Банк приобрел дочернее 
предприятие АО «БанкПозитив Казахстан», 
расположенное в Республике Казахстан в г. 
Алматы, которое было переименовано в АО 
«EU Bank (ДБ АО «Евразийский банк»)». 31 
декабря 2015 года единственный акционер 
Банка одобрил план реорганизации, в соот-
ветствии с которым АО «EU Bank (ДБ АО «Ев-
разийский банк»)» был объединен с Банком. 
3 мая 2016 года произошло фактическое объ-
единение АО «EU Bank (ДБ АО «Евразийский 
банк»)» с Банком.

Группа учла данную сделку в соответствии с 
МСФО (IFRS) 3, поскольку Группа получила 
контроль над объединенной совокупностью 
видов деятельности, которые она способна 
осуществлять, и активами, которыми она мо-
жет управлять с целью получения прибыли для 
Группы. Получение контроля над АО «БанкПо-
зитив Казахстан» позволит Группе расширить 
свое присутствие на казахстанском рынке. 

Если бы приобретение состоялось 1 января 2015 
года, то процентный и прочий доход от операци-

онной деятельности, а также прибыль Группы 
до налогообложения за год были бы выше на 
1,233,037 тысяч тенге.  При определении дан-
ных величин было сделано допущение о том, 
что корректировки справедливой стоимости по 
состоянию на 1 января 2015 года были бы таки-
ми же, что и корректировки справедливой стои-
мости, возникшие на дату приобретения. 

Общая справедливая стоимость идентифици-
руемых чистых активов была определена на 
основе отчета об оценке независимого оцен-
щика, и составляет 11,779,202 тысячи тенге. 
Разница между справедливой стоимостью и 
общей суммой инвестиций в размере 3,830,086 
тысяч тенге была признана в качестве прибыли 
от приобретения дочернего предприятия в кон-
солидированном отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года.

В следующей таблице представлены справед-
ливые стоимости признанных активов и приня-
тых обязательств приобретенного дочернего 
предприятия на дату приобретения:

тыс. тенге
Суммы, признанные при 

приобретении

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 8,077,591

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2,200

Счета и депозиты в банках 58,601

Кредиты, выданные клиентам 13,044,849

Текущий налоговый актив 18,822

Основные средства и нематериальные активы 566,952

Прочие активы 484,144

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Депозиты и счета банков (64,281)

Текущие счета и депозиты клиентов (10,101,914)

Отложенные налоговые обязательства (162,223)

Прочие обязательства (145,539)

Идентифицируемые чистые активы 11,779,202

Возмещение, уплаченное денежными средствами (7,949,116)

Денежные средства и их эквиваленты на дату приобретения 8,077,591

Чистое поступление денежных средств 128,475

37   События после отчетной даты

13 июня 2017 года Группа заключила с тре-
тьей стороной соглашение о продаже некото-
рых займов, балансовая стоимость которых 
составляла 51,531,807 тыс. тенге на 31 дека-
бря 2016 г. за общую сумму 50,928,680 тыс. 
тенге (по обменному курсу на дату сделки). 

Из этой суммы, 20,000,000 тыс. тенге было 
получено 13 июня 2017 г. в качестве невоз-
вращаемого аванса, а остаток суммы подле-
жит оплате до 1 декабря 2017 г. Группа учи-
тывала эту сделку при оценке обесценения 
этих займов на 31 декабря 2016 г.


