
 
 
 

Казкоммерцбанк объявляет о финансовых результатах 
 деятельности за 2017 год 

Алматы, 20 марта 2018 г. – Казкоммерцбанк («ККБ» или «банк») объявляет о 
результатах своей деятельности за 12 месяцев 2017 г., основанных на данных 
консолидированной финансовой отчётности банка, составленной в соответствии с 
МСФО. 

«Негативный финансовый результат Казкоммерцбанка за 2017 год является 
техническим отражением убытков, полученных за предыдущие отчётные 
периоды. В результате смены основного акционера и своего вхождения в 
состав крупнейшей финансовой группы страны — Казкоммерцбанк во втором 
полугодии 2017 года получил рекордный объем вливаний в капитал, благодаря 
чему смог возобновить активную деятельность на банковском рынке. Это 
позволило нам завершить период с 5 июля по 31 декабря 2017 года с прибылью в 
16,6 млрд тенге. Одновременно с этим Qazkom взял курс на ускоренное 
присоединение к материнскому Halyk Bank во второй половине 2018 года, 
чтобы продолжить развитие своих передовых разработок и 
высокотехнологичных банковских сервисов, к которым привыкли наши 
клиенты», — прокомментировал председатель правления Казкоммерцбанка 
Ульф Вокурка. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чистый убыток, сложившийся по итогам 12 месяцев 2017 г. в размере 376,1 
млрд тенге, обусловлен обесценением ряда займов и активов, предназначенных 
для продажи. Обновленный менеджмент банка, приступивший к работе с 4 июля 
2017 г., переоценил суммы и сроки ожидаемых денежных потоков по этим займам 
и активам, инвестиционные планы по действующим и незавершенным проектам, в 
связи с чем был признан убыток.  

Благодаря возобновлению деятельности в сфере корпоративного и розничного 
кредитования, восстановлению показателей капитализации и ликвидности банка 
выше нормативных уровней благодаря финансовым вливаниям со стороны новых 
акционеров, банк по итогам периода, начавшегося 5 июля 2017 г. и 
закончившегося 31 декабря 2017 г., получил прибыль в размере 16,6 млрд тенге. 

Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение за 
2017 год составил 87 млрд тенге по сравнению с 203,4 млрд тенге за 2016 год. 
Снижение размера чистого процентного дохода обусловлено сокращением 
размера ссудного портфеля банка в 2017 г., в связи с выкупом займа АО «БТА 
Банк» на 2,4 трлн тенге. 



 
 
 
Чистые непроцентные доходы сложились в размере 176,7 млрд тенге против 
убытка за 2016 год в размере 15,3 млрд тенге — за счет формирования дисконта 
по вкладу от АО «Фонд проблемных кредитов» (далее — Фонд), а также за счет 
прибыли по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости. 

Операционные расходы сократились на 21,6% по сравнению с результатом за 
12 месяцев 2016 г. и составили 65,9 млрд тенге. Снижение обусловлено 
оптимизацией расходов на персонал, в связи с формированием новой 
организационной структуры банка. 

АКТИВЫ 

Активы банка за 12 месяцев 2017 г. снизились с 4 865,8 млрд тенге до 3 574,4 
млрд тенге за счет сокращения объема ссудного портфеля и депозитов 
финансовых институтов на 433 млрд тенге и за счет уменьшения средств прочих 
клиентов на 433 млрд тенге до 2 483 млрд тенге.  

Активы, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились до 1 704,5 млрд 
тенге с 19,7 млрд тенге на 31 декабря 2016 г. за счет приобретенных ценных 
бумаг Министерства финансов Республики Казахстан на сумму 1 трлн тенге, а 
также переклассификации всего портфеля ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения, и их причисления к портфелю ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи. Балансовая стоимость реклассифицированных ценных бумаг на 
дату реклассификации составила 219 млрд тенге. 

Доля займов с просроченной задолженностью более, чем на 90 дней, 
рассчитанные по методике НБРК, возросла до 29,59% на 31 декабря 2017 г. по 
сравнению с 6,32% на 31 декабря 2016 г. При этом благодаря активной работе по 
оздоровлению ссудного портфеля банка во втором полугодии 2017 г. уровень 
NPL90+ снизился с 40,28% на 1 октября 2017 г. до 29,59% на 31 декабря 2017 г. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Средства клиентов сократились до 2 482,6 млрд тенге или на 14,8%, по 
сравнению с 2 915,4 млрд тенге на 31 декабря 2016 г., что обусловлено также 
признанием справедливой стоимости нового финансового обязательства банка 
перед Фондом, привлеченного по ставке 0,1% сроком до 1 июля 2037 г. 

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов снизились до 58,5 
млрд тенге или на 88,1%, по сравнению с 491,5 млрд тенге на 31 декабря 2016 г., 
за счет погашения в полном объеме средств, привлеченных по инструментам 
РЕПО, а также погашения обязательств банка перед НБРК по займу, который был 
привлечен банком на сумму до 401 млрд тенге в рамках стабилизационных мер по 
поддержанию текущей ликвидности банка. 



 
 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги сократились на 22,4% до 455,3 млрд 
тенге с 587 млрд тенге на 31 декабря 2016 г,. за счет частичного погашения 
еврооблигаций, выпущенных в феврале 2007 года (первоначальная сумма 
размещения 750 млн евро).  

КАПИТАЛ 

Собственный капитал на 31 декабря 2017 г. составил 268,1 млрд тенге. В 
течение второго полугодия 2017 года собственный капитал банка был увеличен на 
250,2 млрд тенге за счет выкупа акций банка новыми акционерами — 
АО «Народный банк Казахстана» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которые 
на 31 декабря 2017 г. в совокупности владели 99,77% простых акций 
АО «Казкоммерцбанк». 

Коэффициенты адекватности капитала, рассчитанные по методике НБРК, на 
1 января 2018 г. составили: k1 – 18,0%, k1-2 – 19,9%, k2 – 26,9%. 

Рейтинги от международных рейтинговых агентств 

Moody's Investors Service   
Долгосрочный депозитный рейтинг (в местной и иностранной валюте) Ba2 
Прогноз рейтинга стабильный  

Standard and Poor`s 
Долгосрочный кредитный рейтинг (в местной и иностранной валюте) B+ 
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (в местной и иностранной валюте) B 

Прогноз рейтинга 
Rating Watch 
Позитивный 

Fitch Ratings 
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (в местной и иностранной валюте) BB– 
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (в местной и иностранной валюте) B 

Прогноз рейтинга 
Rating Watch 
Позитивный 

Финансовая отчетность банка доступна на корпоративном сайте: 
qazkom.kz/investor-relations/result-activity . 

Для контактов: 

Илья Боровой, департамент маркетинга и PR 
тел. +7 (727) 2 585 145, вн. 57615, email: pr@qazkom.kz 


