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19 ноября 2018г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за девять месяцев 

и третий квартал, закончившихся 30 сентября 2018г. 
 
АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – «Банк») (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за девять месяцев и третий квартал, закончившихся 30 сентября 2018г. 
 
Финансовый обзор  

Млн. тенге 
 3кв. 2018  2кв. 2018  Абс.  % 

Процентные доходы 167,867  172,734  -4,867  -2.8% 

Процентные расходы -83,044  -82,713  -331  0.4% 

Чистый процентный доход до расходов по кредитным 
убыткам 

84,823 
 

90,021  -5,198  -5.8% 

Доходы по услугам и комиссии 29,350  28,012  1,338  4.8% 

Расходы по услугам и комиссии -10,199  -8,293  -1,906  23.0% 

Чистые доходы по услугам и комиссии 19,151  19,719  -568  -2.9% 

Доходы от страховой деятельности (1) 1,199  1,496  -297  -19.9% 

Операции с ин. валютой (2)  -31,992  -60,487  28,495  -47.1% 

Доход от производных инструментов и ЦБ (3) 56,156  74,269  -18,113  -24.4% 

Прочие доходы 2,398  8,970  -6,572  -73.3% 

Расходы по кредитным убыткам (5) -8,266  -17,679  9,413  -53.2% 

Восстановление прочих расходов по кредитным убыткам(6)  698  992  -294  -29.6% 

Операционные расходы -35,271  -64,964  29,693  -45.7% 

Прибыль до налогообложения    88,896     52,337   36,559  69.9% 

Расход по налогу на прибыль -10,947  -47,038  36,091  -76.7% 

Прибыль за минусом расхода по налогу на прибыль 77,949  5,299  72,650  14.7x 

Неконтролирующая доля 162  -11,433  11,595  -101.4% 

Прибыль от продолжающейся деятельности 77,787  16,732  61,055  4.6x 

Прибыль от прекращённой деятельности(8) 0  7,389  -7,389  -100.0% 

Чистый доход   77,787     24,121   53,666  3.2x 

        

Чистая процентная маржа, годовых 5.1%  5.2%     

Возврат на средний собственный капитал (RоAE), годовых 33.8%  11.4%     

Возврат на средние активы (RоAA), годовых 3.7%  1.2%     

Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу 25.3% 

 
47.2% 

    

Стоимость риска по займам клиентам, годовых 1.5%  1.6%     

 
(1) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, страховых премий, переданных на перестрахование, и изменения 

резерва незаработанной премии, нетто), за минусом страховых расходов (сумма страховых выплат, расходов по формированию резерв ов и 
комиссионного вознаграждения агентам); 

(2) чистая прибыль от операций с иностранной валютой; 
(3) чистый 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, долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и прочие активы; 
(5) включая убыток от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости и активов, предназначенных для продажи в размере 30.3 

млрд. тенге; 
(6) чистый доход Алтын Банка с 1 января 2018г. до 25 апреля 2018г.; 
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(7) ранее в консолидированной отчетности восстановление резервов по займам ККБ, созданным до приобретения ККБ Халыком (5 июля 2017 
года), были отражены в прочих непроцентных доходах. В соответствии с пунктом 5.5.14 МСФО 9, начиная с 3 квартала, это восстановление 
резервов реклассифицируется как убыток от обесценения и признается как уменьшение расходов по кредитным убыткам. В связи с этим 
стоимость риска за 1 квартал и 2 квартал 2018 года была пересчитана с учетом такого восстановления резервов. 
 

Чистый доход увеличился до 77.8 млрд. тенге за 3кв. 2018г. по сравнению с 24.1 млрд. тенге за 2кв. 2018г. 
в основном ввиду меньших операционных расходов и расходов по налогу на прибыль.  
 
В сравнении с 2кв. 2018г., процентный доход снизился на 5.8% до 84.4 млрд. тенге, в основном за счёт 
размещения долларовой ликвидности в беспроцентные корреспондентские счета в НБРК в результате 
погашения свопа с НБРК на сумму 300 млрд. тенге в июле 2018г. Ранее данная ликвидность была 
инвестирована в высокопроцентные ноты НБРК. В результате снижения чистого процентного дохода 
чистая процентная маржа снизилась до 5.1% годовых за 3кв. 2018г. в сравнении с 5.2% годовых за 2кв. 
2018г.  
 
Стоимость риска по займам клиентам за 9мес. 2018г. составила 0.9%, что является нормализованным 
уровнем в соответствии с ожиданиями Банка.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 4.8% по сравнению с 2кв. 2018г., в основном в результате 
растущего объема транзакционного бизнеса. 
 
Прочие непроцентные доходы выросли на 9.8% до 44.2 млрд. тенге за 3кв. 2018г. по сравнению с 40.2 млрд. 
тенге за 2кв. 2018г. в основном за счет позитивной переоценки свопа с НБРК ввиду роста форвардных 
ставок в тенге в 3кв. 2018г. Рост прочих непроцентных доходов сдерживался снижением прочих доходов 
от банковской деятельности ввиду реклассификации восстановлений резервов по займам ККБ, 
созданным до приобретения ККБ Халыком (5 июля 2017 года). 
 
Операционные расходы (включая убыток от обесценения нефинансовых активов) снизились на 45.7% до 
35.3 млрд. тенге по сравнению с 65.0 млрд. тенге за 2 квартал 2018г. Данное снижение было в основном 
за счёт расхода в размере 30.3 млрд. тенге, связанного с обесценением имущества Банка, 
инвестиционных активов и активов, предназначенных для продажи в 2кв. 2018г. В 3кв. 2018г. такого 
крупного обесценения нефинансовых активов не было.   
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 25.3% по сравнению с 47.2% 
за 2кв. 2018г., ввиду более низкого уровня операционных расходов в 3кв. 2018г. по сравнению с 2кв. 
2018г. Операционный доход увеличился на 1.3%, в основном за счёт роста прочих непроцентных доходов, 
и сдерживался снизившимся чистым процентным доходом.  
 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
Млн. тенге 

 

  30-сен-18 30-июн-18 31-дек-17   

Изменение к 
концу года 

Изменение к концу 1кв. 
2018г. 

Абс. % Абс. % 

Итого активы  8,389,875 8,273,906 8,857,781  -583,875 -6.6% -138,025 -1.6% 

Денежные средства и их 
эквиваленты  

  1,803,679  1,851,442 1,891,587  -40,145 -2.1% 464,499 33.5% 

Средства в кредитных учреждениях         71,804  76,537 87,736  -11,199 -12.8% -9,820 -11.4% 

Казначейские векселя МинФин РК и 
ноты НБРК 

  2,026,220  1,883,167 1,878,870  4,297 0.2% -168,325 -8.2% 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты 

     684,170  679,343 831,531  -152,188 -18.3% -42,936 -5.9% 

 Ссудный портфель, брутто*    3,614,422  3,591,732 3,568,263  23,469 0.7% 27,386 0.8% 

 Резервы на обесценение** - 354,341  -351,758 -317,161  -34,597 10.9% -13,377 4.0% 

Ссудный портфель, нетто   3,260,081  3,239,974 3,251,102  -11,128 -0.3% 14,009 0.4% 

Активы, предназначенные для 
продажи 

       68,545  121,296 552,405  -431,109 -78.0% -452,776 -78.9% 

Прочие активы      475,376  422,147 364,550  57,597 15.8% 57,324 15.7% 

Итого обязательства  7,411,998 7,384,251 7,923,324  -539,073 -6.8% -80,270 -1.1% 
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Итого депозиты, включая:  6,068,200 6,088,847 6,131,750  -42,903 -0.7% 332,291 5.8% 

  депозиты физ. лиц    3,247,252  3,245,227 3,104,249  140,979 4.5% 185,554 6.1% 

срочные вклады  2,848,028 2,792,407 2,691,886  100,521 3.7% 125,726 4.7% 

           текущие счета 399,224 452,820 412,363  40,458 9.8% 59,828 15.2% 

 депозиты юр. лиц  2,820,948 2,843,619 3,027,501  -183,882 -6.1% 146,737 5.4% 

срочные вклады  1,229,160 1,173,851 1,705,971  -532,120 -31.2% -261,783 -18.2% 

           текущие счета 1,591,788 1,669,768 1,321,530  348,238 26.4% 408,520 32.4% 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги  

895,042 861,097 962,396  -101,299 -10.5% -63,596 -6.9% 

Средства кредитных учреждений 161,416 155,978 255,151  -99,173 -38.9% -2,508 -1.6% 

Обязательства, непосредственно 
относящиеся к активам 
предназначенным для продажи 

0 0 334,627  -334,627 
-

100.0% 
-377,326 -100.0% 

Прочие обязательства  287,340 278,329 239,400  38,929 16.3% 30,869 12.5% 

Капитал 977,877 889,655 934,457  -44,802 -4.8% -57,754 -6.1% 

 
По состоянию на 30 сентября 2018г. активы снизились на 5.3% по сравнению с 31 декабря 2017г. в 
основном за счёт продажи 60%-й доли в Алтын Банке 24 апреля 2018г., после которой последовала 
деконсолидация его активов и обязательств с баланса Банка. Активы выросли на 1.4% по сравнению с 
концом 2кв. 2018г., в основном за счёт позитивной переоценки выпущенных долговых ценных бумаг и 
роста нераспределённой прибыли в 3кв. 2018г.  
 
В сравнении с 30 июня 2018г. займы клиентам выросли на 0.6% на брутто основе и на 0.6% на нетто 
основе. Рост ссудного портфеля сдерживался за счёт крупных погашений корпоративными клиентами 
в 3кв. 2018г.  
 
Коэффициент NPL 90+ Банка составил 10.9% по сравнению с агрегированным коэффициентом NPL 90+ 
Банка и ККБ в размере 12.7% на 30 июня 2018г. Снижение коэффициента по сравнению с 30 июня 2018г. 
произошло в основном за счёт списаний и погашения проблемной задолженности.  
 
Резервы на обесценение выросли на 0.7% по сравнению с 30 июня 2018г., в основном в результате 
дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов и переоценки провизий, 
созданных по деноминированной в валюте части ссудного портфеля.  
 
Средства юридических и физических лиц снизились на 0.8% и увеличились на 0.1%, соответственно, по 
сравнению с 30 июня 2018г., в основном за счёт частичного изъятия средств клиентами Банка для целей 
их собственного финансирования. На 30 сентября 2018г., доля корпоративных депозитов, 
деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 49.7% по сравнению с 53.3% на 30 июня 
2018г. и 48.3% на 31 декабря 2017г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в 
тенге, в общей сумме депозитов составила 41.4% по сравнению с 44.5% на 30 июня 2018г. и 40.7% на 31 
декабря 2017г.  
 
Средства кредитных учреждений выросли на 3.5% по сравнению с концом 2кв. 2018г. в основном за счёт 
роста займов от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках его программ и увеличения 
остатков на корреспондентских счетах в ходе текущей деятельности. На 30 сентября 2018г. 78.2% 
обязательств Банка перед финансовыми институтами состояли из займов, привлеченных в 2014г.-2017г. 
от АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» и АО «Банк Развития Казахстана» в рамках государственных программ поддержки отдельных 
секторов экономики. 
 
Выпущенные ценные бумаги выросли на 3.9% по сравнению с 30 июня 2018г., в основном за счёт 
переоценки валютных Еврооблигаций в результате ослабления курса тенге в 3кв. 2018г.  На дату 
настоящего пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг был представлен следующим образом: 
 

Наименование долгового инструмента 
Номинальная 

сумма в 
обращении 

Ставка вознаграждения Дата погашения 
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Еврооблигации 500 млн. ДСША 7.25% годовых Январь 2021 
Еврооблигации 750 млн. ДСША 5.5% годовых Декабрь 2022 
Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству и 
размещённые у ЕНПФ 

100 млрд. тенге 7.5% годовых Ноябрь 2024 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству и 
размещённые у ЕНПФ 

131.7 млрд. тенге 7.5% годовых Февраль 2025 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству  

94.2 млрд. тенге 8.75% годовых Январь 2022 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству  

59.9 млрд. тенге 8.4% годовых Ноябрь 2019 

Субординированные купонные 
облигации 

101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Субординированные купонные 
облигации 

3.5 млрд. тенге 
Индексированные к 

инфляции (7.8% годовых 
в настоящий момент) 

Апрель 2019 

 
По сравнению с 30 июня 2018г. капитал вырос на 9.9% за счёт чистой прибыли, заработанной Банком в 
течение 3кв. 2018г.  
 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 01.10.2018 01.07.2018 01.04.2018 01.01.2018 01.10.2017 
      
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 

Halyk Bank 
K1-1 19.4%  20.6% 21.7% 21.5% 20.2% 
K1-2 19.4%  20.6% 21.7% 21.5% 20.2% 
K2 21.6%  20.6% 21.6% 21.4% 20.1% 
      

Казкоммерцбанк, c момента приобретения 
K1-1  20.8% 21.3% 18.0% 13.1% 
K1-2  20.8% 21.3% 19.9% 15.0% 
K2  28.6% 28.9% 26.9% 10.3% 
      
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET) 

17.8% 17.2% 18.1% 16.9% 15.4% 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого 
уровня  

17.8% 17.2% 18.1% 16.9% 15.8% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

19.9% 19.1% 20.0% 18.9% 17.8% 

 
*минимальные требования к достаточности капитала: k1 – 9.5%, k1-2 – 10.5% и k2 – 12.0%, включая 
консервационный буфер 3% и системный буфер 1% для каждого из коэффициентов. 
 
Промежуточная консолидированная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2018г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/ifrs_reports2. 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 9мес./3кв. 2018г. состоится в среду, 20 

http://www.halykbank.kz/en/financial-reports
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ноября 2018г. в 13:00 по времени Гринвича (GMT) /8:00 часов утра по восточному стандартному 
времени (EST): http://halyk201118-live.audio-webcast.com.   
 
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 и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года.  
 
В июле 2017г. Банк приобрёл контролирующую долю в Казкоммерцбанке – втором крупнейшим по 
размеру активов казахстанском банке – и полностью присоединил его в июле 2018г.  
 
Имея активы в размере 8,389.9 млрд. тенге на 30 сентября 2018г., Банк является ведущей кредитной 
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 656 филиалов и 
отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане, России и Таджикистане. 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.kz 

 
- КОНЕЦ- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 

Мурату Кошенову +7 727 259 07 95 

Мире Касеновой +7 727 259 04 30 

Карашаш Карымсаковой +7 727 330 01 92 

 

http://halyk201118-live.audio-webcast.com/
https://www.halykbank.kz/

