
 
 
 

Казкоммерцбанк объявляет о финансовых результатах 
 деятельности за 1 квартал 2018 года 

Алматы, 22 мая 2018 г. – Казкоммерцбанк («ККБ» или «банк») объявляет о 
результатах своей деятельности за первые три месяца 2018 г., основанных на 
данных консолидированной финансовой отчётности банка, составленной в 
соответствии с МСФО. 

«Позитивная динамика основных финансовых показателей была достигнута 
благодаря погашению некоторых дорогостоящих проблемных кредитов в 
результате огромных усилий, предпринятых в целях урегулирования 
проблемной задолженности, а также существенной оптимизации 
операционных затрат вследствие мер, предпринятых во второй половине 2017 
года. В то же время, Банк создал достаточные дополнительные резервы в 
размере 27.6 млрд. тенге в рамках внедрения МСФО 9.   

Казкоммерцбанк продолжает развивать и совершенствовать предложения для 
клиентов. Ряд новых продуктов и услуг, которые мы запустили в конце 
прошлого года вызвали большой интерес у клиентов и будут в дальнейшем 
усовершенствованы в рамках продолжающейся интеграции с Народным Банком 
— прокомментировал председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чистая консолидированная прибыль, полученная по итогам 1 квартала 2018 г., 
сложилась в размере 37.8 млрд тенге по сравнению с 37.9 млрд тенге за 
аналогичный период в 2017 году.  

Чистый процентный доход до восстановления резерва под ожидаемые 
кредитные убытки в первом квартале 2018 года составил 25.0 млрд тенге по 
сравнению с 21.3 млрд тенге на аналогичную дату в 2017 году.  

Чистые непроцентные доходы сократились до 19,3 млрд тенге с 31,5 млрд. 
тенге преимущественно за счет снижения доходов по финансовым активам и 
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток.  Сокращение частично произошло за счет чистой прибыли по операциям с 
иностранной валютой и драгоценными металлами. 

Операционные расходы сократились на 24,3% до 14 млрд тенге по сравнению с 
18,5 млрд тенге за аналогичный период в прошлом году, что в основном 
обусловлено оптимизацией расходов на персонал в связи с формированием 
новой организационной структуры банка. 



 
 
 
 

 

АКТИВЫ 

Активы банка за три месяца 2018 г. уменьшились до 3,424 млрд тенге с 3,574 
млрд тенге на конец 2017 года, что обусловлено снижением объема ссудного 
портфеля, а также переоценкой некоторых финансовых инструментов, в том 
числе за счет перехода на МСФО 9.  

Ссуды, предоставленные клиентам, снизились до 1,541 млрд тенге с 1,641 
млрд тенге на конец 2017 года.  

Доля займов с просроченной задолженностью более, чем на 90 дней, 
рассчитанных по методике НБРК, в первом квартале текущего года возросла на 
33 млрд тенге и составила 35.4% по сравнению с 29.6% на 31 декабря 2017 года.  
Изменение обусловлено переходом нескольких крупных займов клиентов Банка в 
корзину NPL90+. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Средства клиентов сократились незначительно — до 2,381 млрд тенге по 
сравнению с 2,483 млрд тенге на 31 декабря 2017 г., в основном из-за окончания 
сроков вкладов у некоторых крупных корпоративных клиентов, а также у 
небольшого количества частных клиентов. 

Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов снизились до 
49,9 млрд тенге с 58,5 млрд тенге на 31 декабря 2017 г., за счет снижения займов 
овернайт, полученных от других банков ввиду достаточной ликвидности у ККБ.  

КАПИТАЛ 

Собственный капитал на 31 марта 2018 г. составил 268,7 млрд тенге по 
сравнению с 268,1 млрд тенге на 31 декабря 2017 года. В течение второго 
полугодия 2017 года собственный капитал банка был увеличен на 250,2 млрд 
тенге за счет выкупа новых акций банка его акционерами — АО «Народный банк 
Казахстана» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». На 31 марта 2018г. 
вышеуказанные акционеры в совокупности владели 96,8% простых акций 
АО «Казкоммерцбанк». 

Коэффициенты адекватности капитала, рассчитанные по методике НБРК, на 31 
марта 2018 г. составили: k1 – 21,3%, k1-2 – 21,3%, k2 – 28,9%.  

 



 
 
 
 

 

Рейтинги от международных рейтинговых агентств на 22 мая 2018 года: 

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 


