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12 Марта 2021г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за год, 

закончившийся 31 декабря 2020г. 
 
Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) публикует 
консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение независимых аудиторов 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 
 
Финансовый обзор  

Млн. тенге 

 
  

12 мес. 
2020 

12 мес. 
2019 

Изменение 
к 12мес. 
2019, % 

4кв. 2020 4кв. 2019 
Изменение к 

4 кв. 
2019,% 

Процентные доходы 733,234 710,304 3.2% 192,847 178,915 7.8% 

Процентные расходы (333,741) (312,326) 6.9% (94,373) (73,304) 28.7% 

Чистый процентный доход  
до расходов по кредитным 
убыткам 

399,493 397,978 0.4% 98,474 105,611 (6.8%) 

Доходы по услугам и комиссии 131,399 123,256 6.6% 36,820 33,460 10.0% 

Расходы по услугам и комиссии (63,184) (54,646) 15.6% (14,949) (15,311) (2.4%) 

Чистые доходы по услугам и 
комиссии 

68,215 68,610 (0.6%) 21,871 18,149 20.5% 

Чистый доход от страховой 
деятельности(1) 

22,482 4,058 5.5x 8,222 3,313 148.2% 

Операции с ин. валютой(2) 40,940 45,379 (9.8%) 19,974 14,976 33.4% 

Прибыль/(убыток) от  
производных инструментов и ЦБ(3) 

6,625 (10,596) (162.5%) (1,574) (3,718) (57.7%) 

Прочие доходы, доля 
в прибыли ассоциированной 
организации и доходы от 
небанковской деятельности 

41,957 41,785 0.4% 11,976 15,441 (22.4%) 

Расходы по кредитным убыткам (4) (26,918) (30,054) (10.4%) 8,984 (8,914) (1.0x) 

Формирование 
прочих расходов по кредитным 
убыткам 

(5,025) (1,308) 3.8x (1,920) (621) 3.1x 

Операционные расходы (158,237) (5) (145,367) (6) 8.9% (45,645) (7) (50,892) (6) (10.3%) 

Расход по налогу на прибыль (36,878) (35,974) 2.5% (12,355) (10,222) 20.9% 

Неконтролирующая доля 1 - - - - -  
      

Чистая прибыль простым 
акционерам 

352,653 334,511 5.4% 108,007 83,123 29.9% 

       

Чистая процентная маржа, 
годовых 

4.7% 5.3%  4.4% 5.4%  

Возврат на средний собственный 
капитал (RоAE), годовых 

25.5% 28.8%  30.4% 26.3%  

Возврат на средние активы (RоAA), 
годовых 

3.6% 3.7%  4.3% 3.6%  

Соотношение операционных 
расходов к операционному 
доходу 

26.8% 25.4%  28.9% 33.0%  

Стоимость риска по займам 
клиентам, годовых 

0.4% 0.7%  (1.0%) 1.1%  
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(1) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, страховых премий, переданных на перестрахование, и изменения резерва 
незаработанной премии, нетто), за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования (сумма страховых выплат, расходов по 
формированию страховых резервов и комиссионного вознаграждения агентам); 

(2) чистая прибыль/ (убыток) по операциям с иностранной валютой;  
(3) чистая прибыль /(убыток) по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток и 

чистая реализованная прибыль от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;  
(4) общая сумма расходов по кредитным убыткам, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, финансовые активы оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости за 
вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам, денежные средства и их эквиваленты и прочие активы; 

(5) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 5.1 млрд. тенге; 
(6) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 7.4 млрд. тенге; 
(7) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 0.9 млрд. тенге; 

 

 
Чистая прибыль простым акционерам увеличилась на 5.4% до 352.7 млрд. тенге за 12мес. 2020г. 
по сравнению с 334.5 млрд. тенге за 12мес. 2019г. в основном за счёт увеличения чистого дохода 
от страховой деятельности и прибыли от производных инструментов и ЦБ. 

 
Увеличение процентного дохода по клиентским займам было частично компенсировано 
уменьшением процентного дохода по ценным бумагам за счет перетока размещения средств с 
высокодоходных нот НБРК в низкодоходный валютный депозит в НБРК после погашения СВОП 
сделки с НБРК на сумму 912 млн. ДСША. В результате, процентные доходы увеличились на 3.2% 
до 733.2 млрд. тенге за 12мес. 2020г. по сравнению с 710.3 млрд. тенге за 12мес. 2019г. 
Процентные расходы за 12мес. 2020г. увеличились на 6.9% до 333.7 млрд. тенге по сравнению с 
312.3 млрд. тенге за 12мес. 2019г. в связи с ростом средних остатков и доли тенговых депозитов 
в средствах клиентов. Чистая процентная маржа уменьшилась до 4.7% за 12мес. 2020г. по 
сравнению с 5.3% за 12мес. 2019г. в результате перетока размещения средств с высокодоходных 
нот НБРК в низкодоходный валютный депозит в НБРК после погашения СВОП сделки.  

 

Стоимость риска за 12 мес. 2020г. уменьшилась до 0.4% по сравнению с 0.7% за 12мес. 2019 г. и 
уменьшилась до (1.0%) в 4кв. 2020г. по сравнению с 0.2% в 3кв. 2020г. в основном за счет 
погашения крупных займов корпоративных заёмщиков. 

   
Доходы по услугам и комиссии за 12мес. 2020г. увеличились на 6.6% по сравнению с 12мес. 2019г. 
в результате растущего объема транзакционного бизнеса, в основном по обслуживанию по 
пластиковым карточкам, а также по банковским переводам - расчетным счетам. 

 
Увеличение расходов по услугам и комиссии на 15.6% год к году произошло за счет увеличения 
количества операций по картам других банков в эквайринговой сети Банка, которое было 
частично компенсировано снижением комиссий по страхованию депозитов, подлежащих уплате 
Казахстанскому Фонду Гарантирования Депозитов, в связи с более низкими ставками для Банка в 
связи с увеличением коэффициентов достаточности капитала. 

 
Прочие непроцентные доходы(8) увеличились на 16.9% до 89.5 млрд. тенге за 12мес. 2020г. по 
сравнению с 76.6 млрд. тенге за 12мес. 2019г. в основном благодаря прибыли от производных 
инструментов и ЦБ после погашения СВОП сделки с НБРК на сумму 912 млн. ДСША. 

 
Чистый доход от страховой деятельности(9)  за 12мес. 2020г. значительно увеличился против 12мес. 
2019г. в результате новой программы беззалогового кредитования с пакетом страхования жизни 

заемщика. 

 
Операционные расходы за 12мес. 2020г. увеличились на 8.9% против 12мес. 2019г. за счет 
увеличения заработной платы и премий в результате увеличения выплат по продажам в 
розничном бизнесе в 2020 году, и выплат бонусов клиентам по программе лояльности, которые 
включены в операционные расходы, связанные с рекламой и программой лояльности, начиная с 
4кв. 2019г.  
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Соотношение операционных расходов к операционному доходу Банка увеличилось до 26.8% по 
сравнению с 25.4% за 12мес. 2019г., ввиду более высокого уровня операционных расходов за 
12мес. 2020г. 
 

(8) Прочие не процентные доходы (чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой, чистая прибыль/(убыток) по финансовым 
активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чистая реализованная прибыль от финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, доля в прибыли ассоциированной организации, доходы от 
небанковской деятельности и прочие доходы); 

(9) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, страховых премий, переданных на перестрахование, и изменения резерва 
незаработанной премии, нетто), за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования (сумма страховых выплат, расходов по 
формированию страховых резервов и комиссионного вознаграждения агентам). 

 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

Млн. тенге 

 
  

31-Дек-20 30-Сен-20 

Изменения 
к концу 

3кв. 2020, 
% 

31-Дек-19 
Изменения 

к концу 
года, абс 

Изменения 
к концу 
года, % 

Итого активы 10,387,832 9,999,141 3.9% 9,234,758 1,153,074 12.5% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

1,927,605 2,372,908 (18.8%) 1,805,343 122,262 6.8% 

Средства в кредитных 
учреждениях 

709,310 211,883 3.3x 53,161 656,149 13.3x 

Казначейские векселя 
МинФин РК и ноты НБРК 

1,865,684 1,815,799 2.7% 1,954,066 (88,382) (4.5%) 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты 

862,339 814,472 5.9% 1,074,867 (212,528) (19.8%) 

 Ссудный портфель, 
брутто 

4,824,316 4,656,733 3.6% 4,161,163 663,153 15.9% 

 Резервы на обесценение (378,041) (450,712) (16.1%) (408,718) 30,677 (7.5%) 

Ссудный портфель, 
нетто 

4,446,275 4,206,021 5.7% 3,752,445 693,830 18.5% 

Активы, предназначенные 
для продажи 

42,244 44,102 (4.2%) 45,766 (3,522) (7.7%) 

Прочие активы 534,375 533,956 0.1% 549,110 (14,735) (2.7%) 

Итого обязательства 8,894,564 8,631,327 3.0% 7,927,535 967,029 12.2% 

Итого депозиты, включая:  7,455,977 7,094,061 5.1% 6,406,413 1,049,564 16.4% 

  депозиты физ. лиц  3,698,368 3,549,742 4.2% 3,251,216 447,152 13.8% 

      срочные вклады  3,073,187 2,973,310 3.4% 2,743,019 330,168 12.0% 

      текущие счета 625,181 576,432 8.5% 508,197 116,984 23.0% 

  депозиты юр. лиц  3,757,609 3,544,319 6.0% 3,155,197 602,412 19.1% 

      срочные вклады  1,825,513 1,728,607 5.6% 1,441,930 383,583 26.6% 

      текущие счета 1,932,096 1,815,712 6.4% 1,713,267 218,829 12.8% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

778,192 904,229 (13.9%) 834,446 (56,254) (6.7%) 

Средства кредитных 
учреждений 

300,727 266,993 12.6% 305,965 (5,238) (1.7%) 

Прочие обязательства 359,668 366,044 (1.7%) 380,711 (21,043) (5.5%) 

Итого капитал 1,493,268 1,367,814 9.2% 1,307,223 186,045 14.2% 

 
 

По состоянию на конец 2020г., итого активы увеличились на 12.5% против конца 2019 года, за счет 
роста депозитов и капитала. 
 
По состоянию на конец 2020г., средства в кредитных учреждениях увеличились в 13.3 раза против 
конца 2019 года, за счет размещения средств после погашения СВОП сделки с НБРК на сумму 912 
млн. ДСША. 
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В сравнении с концом 2019 г., займы клиентам увеличились на 15.9% на брутто основе и на 18.5% 
на нетто основе. Увеличение ссудного портфеля на брутто основе было обусловлено увеличением 
корпоративного портфеля (10.1% на брутто основе), МСБ и розничный портфель выросли на 24.1% 
и 24.4% на брутто основе, соответственно. 

 
По состоянию на конец 2020г., коэффициент Stage 3 уменьшился до 12.3% с 14.8% на конец 3 кв. 
2020г. в основном за счет списания, погашения и реструктуризации проблемной задолженности. 
 
Средства юридических и физических лиц увеличились на 19.1% и 13.8%, соответственно, по 
сравнению с концом 2019 года, в основном за счет притока средств от клиентов Банка и из-за 
позитивной переоценки депозитов в иностранной валюте в связи с обесценением тенге к доллару 
США в течении 12 месяцев 2020г. По состоянию на конец 2020г., доля депозитов юридических 
лиц, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов юридических лиц составила 59.9% по 
сравнению с 55.5% по состоянию на конец 3 кв. 2020г., в то время как доля розничных депозитов, 
деноминированных в тенге, в общей сумме розничных депозитов составила 45.9% по сравнению 
с 43.5% по состоянию на конец 3 кв. 2020г.  

 
Выпущенные ценные бумаги уменьшились на 6.7% по сравнению с концом 2019г., в результате 
частичного досрочного погашения Еврооблигаций 31 декабря 2020г., которое было частично 
компенсировано переоценкой долговых ценных бумаг в иностранной валюте в связи с 
ослаблением тенге по отношению к доллару США в течении 12 месяцев 2020г. 
 
На дату данного пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг Банка был следующим: 

 

Наименование долгового 
инструмента 

Номинальная 
сумма в 

обращении 
Ставка вознаграждения Дата погашения 

    
Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

100 млрд. тенге 7.5% годовых Ноябрь 2024 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

131.7 млрд. тенге 7.5% годовых Февраль 2025 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

93.6 млрд. тенге 8.75% годовых Январь 2022 

Субординированные купонные 
облигации 

101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Облигации, котирующиеся на 
Astana International Exchange 

180 млн ДСША 3.0% годовых Апрель 2022 

 
По состоянию на конец 2020г., капитал увеличился на 14.2% по сравнению с концом 2019г. 
благодаря чистой прибыли, полученной Банком за 12мес. 2020г. 

 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 31-дек-20 30-сен-20 30-июнь-20 31-мар-20 31-дек-19 
      

Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 
 

Народный Банк 
 

k1 23.7% 22.4% 25.9% 22.5% 21.3% 

k1-2 23.7% 22.4% 25.9% 22.5% 21.3% 

k2 25.1% 24.4% 27.9% 24.4% 23.1% 
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Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 

      
      

коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET 1) 

24.4% 22.8% 25.2% 20.6% 20.6% 

коэффициент 
достаточности 
капитала первого 
уровня 

24.4% 22.8% 25.2% 20.6% 20.6% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

25.5% 24.3% 26.7% 21.9% 21.9% 

 
*минимальные регуляторные требования к достаточности капитала: k1 – 8.5%, k1-2 – 9.5% и 
k2 – 11%, включая консервационный буфер 2% и системный буфер 1% для каждого из 
коэффициентов. 
 
 
Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение независимых аудиторов 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: 

http://halykbank.com/financial-results 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за двенадцать месяцев 2020 года 
состоится в понедельник, 15 марта 2021г. в 13:00 по времени Лондона / 8:00 часов утра по восточному 
стандартному времени (EST). Прямая трансляция презентации доступна по ссылке Zoom после 
регистрации. Регистрация открыта до 15 марта 2021 года (включительно), для регистрации нажмите здесь. 

 

 
О Народном Банке Казахстана 
 
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 
различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, 
страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на 
Astana International Exchange с октября 2019 года.  
 
Имея активы в размере 10,387.8 млрд. тенге на 31 декабря 2020г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть 
– 611 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, 
Таджикистане и Узбекистане.  

 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.com 

 
- КОНЕЦ- 

 

 

https://rencap.zoom.us/webinar/register/WN_xS3238GRSSe8yz5r7c_sDw
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 
Мире Касеновой 

 
+7 727 259 04 30 
MiraK@halykbank.kz 

 
Маргулану Таниртаеву 

 
+7 727 259 04 53 
Margulant@halykbank.kz 

 
Нургуль Мухади 
 

 
+7 (727) 3301677 
NyrgylMy@halykbank.kz  

  
  


