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20 августа 2018г. 
 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, 

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

млн. тенге 
 2кв. 2018  1кв. 2018  Абс.  % 

Процентные доходы 172,734  162,005  10,729  6.6% 

Процентные расходы -82,713  -87,617  4,904  -5.6% 

Чистый процентный доход до расходов по кредитным 
убыткам 

90,021 
 

74,388  15,633  21.0% 

Доходы по услугам и комиссии 28,012  26,374  1,638  6.2% 

Расходы по услугам и комиссии -8,293  -9,680  1,387  -14.3% 

Чистые доходы по услугам и комиссии 19,719  16,694  3,025  18.1% 

Доходы от страховой деятельности (1) 1,496  292  1,204  412.3% 

Операции с ин. валютой (2)  -60,487  55,425  -115,912  -209.1% 

Доход от производных инструментов и ЦБ (3) 74,324  -42,546  116,870  274.7% 

Прочие доходы 8,210  13,961*  -5,751  -41.2% 

Доходы от ассоциированных организаций(4) 705  0  705  100.0% 

Расходы по кредитным убыткам (5) -17,679  -5,197  -12,482  240.2% 

Восстановление прочих расходов по кредитным убыткам(6)  992  1,355  -363  -26.8% 

Операционные расходы -64,964(7)  -34,281*  -30,683  89.5% 

Расход по налогу на прибыль -47,038  -10,159  -36,879  363.0% 

Прибыль от прекращённой деятельности(8) 7,389  2,585  4,804  185.8% 

Неконтролирующая доля -11,433  10,464  -21,897  -209.3% 

Чистый доход 24,121  62,053  -37,932  -61.1% 

        

Чистая процентная маржа, годовых 5.2%  4.3%     

Возврат на средний собственный капитал (RоAE), годовых 11.4%  29.2%     

Возврат на средние активы (RоAA), годовых 1.2%  2.9%     

Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу 

47.2%  28.3%     

Стоимость риска по займам клиентам, годовых 1.7%  0.2%     

 
* До настоящего момента расходы от реализации основных средств и нематериальных активов отражались в операционных расходах. В 
финансовой отчётности за 6 мес. 2018г. Банк отразил чистый доход от реализации основных средств и нематериальных активов, за минусом 
расходов по данной статье, в составе прочих непроцентных доходов. Прочие непроцентные доходы и операционные расходы за 1кв. 2018г. 
пересчитаны, соответственно, в таблице выше.  

 
(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) доля Банка в чистом доходе Алтын Банка с 25 апреля 2018г. по 30 июня 2018г.; 
(5) общая сумма расходов по кредитным убыткам, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи, и прочие активы; 
(6) восстановление резервов по выданным аккредитивам и гарантиям; 
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(7) включая убыток от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости и активов, предназначенных для продажи в размере 30.3 
млрд. тенге; 

(8) чистый доход Алтын Банка с 1 января 2018г. до 25 апреля 2018г. 
 

Чистый доход снизился до 24.1 млрд. тенге за 2кв. 2018г. по сравнению с 62.1 млрд. тенге за 1кв. 2018г. в 
основном в результате убытка от обесценения нефинансовых активов в размере 30.3 млрд. тенге, а также 
за счёт прекращения признания отсроченного налогового актива Казкоммерцбанка (ККБ) в размере 43.3 
млрд. тенге в связи с его присоединением к Банку. Ранее ККБ отразил у себя на балансе налоговые активы 
в связи с налоговыми убытками, перенесёнными на будущие периоды. Учитывая, что МСФО не допускают 
перевода отсроченного налогового актива другой компании, ККБ прекратил его признание на балансе до 
присоединения к Банку и отразил как дополнительные налоговые расходы в отчёте о прибылях и убытках.  
 
В сравнении с 1кв. 2018г., процентный доход вырос на 21.0% до 90.0 млрд. тенге, в основном за счёт 
положительной нетто-амортизации дисконта/премии по ряду займов, списанных или погашенных 
клиентами ККБ за 2кв. 2018г. в сравнении с отрицательной нетто-амортизацией дисконта/премии в 1кв. 
2018г., а также за счёт снижения процентных расходов Банка на 5.6%. Процентные расходы были ниже в 
2кв. 2018г., благодаря погашению еврооблигаций ККБ в мае, а также ввиду единовременного расхода в 
1кв. 2018г., связанного с амортизацией дисконта по бессрочным облигациям, погашенным ККБ в 
прошлом квартале. В результате роста чистого процентного дохода чистая процентная маржа выросла до 
5.2% годовых за 2кв. 2018г. в сравнении с 4.3% годовых за 1кв. 2018г.  
 
Расходы по кредитным убыткам выросли в 3.4 раза до 17.7 млрд. тенге в сравнении с 5.2 млрд. тенге в 
1кв. 2018г., в основном за счёт увеличения расходов на провизии Москоммерцбанка, дочерней 
организации ККБ в России, формирования провизий по корпоративному заемщику ККБ и 
дополнительного начисления провизий, в основном по проблемным займам МСБ филиальной сети ККБ. 
В результате, стоимость риска по займам клиентам выросла до 1.7% годовых за 2кв. 2018г. по сравнению 
с 0.2% годовых за 1кв. 2018г.  
 

Доходы по услугам и комиссии выросли на 6.2% по сравнению с 1кв. 2018г., в основном в 
результате растущего объема транзакционного бизнеса. 
 
Прочие непроцентные доходы снизились на 3.1% до 40.2 млрд. тенге за 2кв. 2018г. по сравнению 
с 43.3 млрд. тенге за 1кв. 2018г. Восстановления расходов по кредитным убыткам, которые 
возникли вследствие погашений займов ККБ и которые были созданы до приобретения ККБ 
Халык Банком, отражаются в финансовой отчетности как прочие доходы. Ввиду того, что в 2кв. 
2018г. было меньше таких погашений, прочие доходы в 2кв. 2018г. были ниже, чем в 1кв. 2018г. 
Снижение было частично компенсировано ростом доходов от страховой деятельности и чистой 
прибыли по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток за счёт положительной переоценки производных финансовых 
инструментов и торговых операций за счёт ослабления курса тенге в 2кв. 2018г. 
 
Операционные расходы (включая убыток от обесценения основных средств, инвестиционной 
недвижимости и активов, предназначенных для продажи) выросли на 89.5%, в основном за счёт расхода 
в размере 30.3 млрд. тенге, связанного с переоценкой имущества Банка, инвестиционных активов и 
активов, предназначенных для продажи, более высоких зарплат и выплат сотрудникам Банка, 
вовлечённым в процесс интеграции ККБ, а также за счёт расходов на ремонт и обслуживание 
компьютерного оборудования и банкоматов у ККБ.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 47.2% по сравнению с 
28.3% за 1кв. 2018г., ввиду более высоких темпов роста операционных расходов по отношению к росту 
операционного дохода. Операционный доход увеличился на 13.4%, в основном за счёт процентных 
доходов Банка от кредитной деятельности и доходов от комиссионного бизнеса.  
 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
млн. тенге 

 

  30-июн-18 31-мар-18 31-дек-17   
Изменение к 
концу года 

Изменение к концу 1кв. 
2018г. 
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Абс. % Абс. % 

Итого активы  8,273,906 8,411,931 8,857,781  -583,875 -6.6% -138,025 -1.6% 

Денежные средства и их 
эквиваленты  

1,851,442 1,386,943 1,891,587  -40,145 -2.1% 464,499 33.5% 

Средства в кредитных учреждениях  76,537 86,357 87,736  -11,199 -12.8% -9,820 -11.4% 

Казначейские векселя МинФин РК и 
ноты НБРК 

1,883,167 2,051,492 1,878,870  4,297 0.2% -168,325 -8.2% 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты 

679,343 722,279 831,531  -152,188 -18.3% -42,936 -5.9% 

 Ссудный портфель, брутто*  3,591,732 3,564,346 3,568,263  23,469 0.7% 27,386 0.8% 

 Резервы на обесценение** -351,758 -338,381 -317,161  -34,597 10.9% -13,377 4.0% 

Ссудный портфель, нетто 3,239,974 3,225,965 3,251,102  -11,128 -0.3% 14,009 0.4% 

Активы, предназначенные для 
продажи 

121,296 574,072 552,405  -431,109 -78.0% -452,776 -78.9% 

Прочие активы 422,147 364,823 364,550  57,597 15.8% 57,324 15.7% 

Итого обязательства  7,384,251 7,464,521 7,923,324  -539,073 -6.8% -80,270 -1.1% 

Итого депозиты, включая:  6,088,847 5,756,556 6,131,750  -42,903 -0.7% 332,291 5.8% 

  депозиты физ. лиц  3,245,228 3,059,674 3,104,249  140,979 4.5% 185,554 6.1% 

срочные вклады  2,792,407 2,666,681 2,691,886  100,521 3.7% 125,726 4.7% 

           текущие счета 452,821 392,993 412,363  40,458 9.8% 59,828 15.2% 

 депозиты юр. лиц  2,843,619 2,696,882 3,027,501  -183,882 -6.1% 146,737 5.4% 

срочные вклады  1,173,851 1,435,634 1,705,971  -532,120 -31.2% -261,783 -18.2% 

           текущие счета 1,669,768 1,261,248 1,321,530  348,238 26.4% 408,520 32.4% 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги  

861,097 924,693 962,396  -101,299 -10.5% -63,596 -6.9% 

Средства кредитных учреждений 155,978 158,486 255,151  -99,173 -38.9% -2,508 -1.6% 

Обязательства, непосредственно 
относящиеся к активам 
предназначенным для продажи 

0 377,326 334,627  -334,627 
-

100.0% 
-377,326 -100.0% 

Прочие обязательства  278,329 247,460 239,400  38,929 16.3% 30,869 12.5% 

Капитал 889,655 947,409 934,457  -44,802 -4.8% -57,754 -6.1% 

*Включая займы, нетто ККБ в размере 780,866 миллионов тенге, признанные Банком по справедливой 
стоимости + изменения в ссудном портфеле, брутто ККБ с даты приобретения до 30 июня 2018г. 
**Включая изменения по провизиям, созданным по ссудному портфелю ККБ в период с даты приобретения 
до 30 июня 2018г. 
 

За 2кв. 2018г. активы снизились на 6.6% по сравнению с 31 декабря 2017г. и на 1.6% по сравнению с 31 
марта 2018г., 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.  
 
В сравнении с 31 марта 2018г. займы клиентам выросли на 0.8% на брутто основе и на 0.4% на нетто 
основе в результате роста розничного портфеля на 7.0% в течение квартала. Увеличение ссудного 
портфеля частично сдерживалось снижением на 1.0% корпоративного ссудного портфеля ввиду 
списания и погашения проблемной задолженности клиентами ККБ.  
 
Агрегированный коэффициент NPL 90+ Банка и ККБ составил 12.3% по сравнению с 12.7% на 31 марта 
2018г. Снижение коэффициента по сравнению с 31 марта 2018г. произошло в основном за счёт 
реструктуризации крупных корпоративных займов в портфеле Банка и списания безнадёжной 
задолженности по розничным займам и займам МСБ.  
 
Резервы на обесценение выросли на 4.0% по сравнению с 31 марта 2018г., в основном в результате 
дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов в ссудном портфеле ККБ, и 
положительной переоценки провизий, созданных по деноминированной в валюте части ссудного 
портфеля.  
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Средства юридических и физических лиц выросли на 5.4% и 6.1%, соответственно, по сравнению с 31 марта 
2018г., в основном за счёт дополнительного размещения средств клиентами Банка и положительной 
переоценки деноминированных в валюте депозитов ввиду роста обменного курса тенге к иностранным 
валютам в течение второго квартала. На 30 июня 2018г., доля корпоративных депозитов, 
деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 53.3% по сравнению с 54.2% на 31 марта 
2018г. и 48.3% на 31 декабря 2017г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в 
тенге, в общей сумме депозитов составила 44.5% по сравнению с 42.7% на 31 марта 2018г. и 40.7% на 31 
декабря 2017г.  
 
Средства кредитных учреждений снизились на 1.6% по сравнению с 31 марта 2018г., в основном за счёт 
частичного изъятия средств со счетов ЛОРО в 2кв. 2018г. в ходе текущей деятельности. На 30 июня 2018г. 
79.0% 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 снизились на 6.9% по сравнению с 31 марта 2018г., в основном за счёт 
погашения ККБ 11 мая 2018г. по истечении срока обращения еврооблигаций на сумму 300 миллионов 
долларов США с купонной ставкой 8.5% годовых. Погашение еврооблигаций было произведено ККБ из 
собственных средств. На дату настоящего пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг был 
представлен следующим образом: 
 

Наименование долгового инструмента 
Номинальная 

сумма в 
обращении 

Ставка вознаграждения Дата погашения 

Выпущенные Halyk Bank    
Еврооблигации 500 млн. ДСША 7.25% годовых Январь 2021 
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 

    
Выпущенные Казкоммерцбанком    
Еврооблигации 750 млн. ДСША 5.5% годовых Декабрь 2022 
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 

Субординированные купонные 
облигации 

10 млрд. тенге 
Индексированные к 

инфляции (8.0%годовых 
в настоящий момент) 

Ноябрь 2018 

 
По сравнению с 31 марта 2018г. капитал снизился на 6.1% за счёт выплаты дивидендов за 2017г. и чистого 
убытка, признанного ККБ за 2кв. 2018г. в результате дополнительных расходов по налогам в июне 2018г. 
Снижение капитала частично компенсировалось чистой прибылью, заработанной Банком в течение 2кв. 
2018г.  
 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 01.07.2018 01.04.2018 01.01.2018 01.10.2017 01.07.2017 
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 

Halyk Bank 
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K1-1 20.6% 21.7% 21.5% 20.2% 22.1% 
K1-2 20.6% 21.7% 21.5% 20.2% 22.1% 
K2 20.6% 21.6% 21.4% 20.1% 22.1% 
      

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) 

17.2% 18.1% 16.9% 15.4% 21.6% 

коэффициент достаточности 
капитала первого уровня  

17.2% 18.1% 16.9% 15.8% 21.6% 

коэффициент достаточности 
собственного капитала 

19.1% 20.0% 18.9% 17.8% 21.6% 

 
*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 шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2018г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/ifrs_reports2. 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 6мес./2кв. 2018г. состоится в среду, 22 
августа 2018г. в 14:00 по времени Гринвича (GMT) /9:00 часов утра по восточному стандартному времени 

(EST): http://halyk220818-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 8,273.9 млрд. тенге на 30 июня 2018г., Банк является ведущей кредитной 
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 667 филиалов и 
отделений по стране (включая 197 филиалов и отделений у Казкоммерцбанка). 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 

Елене Перехода +7 727 330 17 19 

 

http://www.halykbank.kz/en/financial-reports
http://halyk220818-live.audio-webcast.com/
https://www.halykbank.kz/

