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Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты! 

Подводя итоги 2015 года, можно с уверенностью сказать, что Банк укрепил 

свои позиции на финансовом рынке Казахстана. Этому свидетельствует 

подтверждение рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного 

рейтинга АО ««AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на уровне “B” в 

иностранной валюте и “kzBB-” в национальной валюте, а также планомерный 

рост активов Банка на 23%, которые на конец 2015 года превысили 239 млрд. 

тенге. Также за отчетный период  Банк прошел государственную 

регистрацию субординированных облигаций первого выпуска на сумму 10 

млрд. тенге, выпущенных в пределах третей облигационной программы, 

которые были  включены в официальный список АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 
 

С целью исполнения государственных задач по поддержанию развития 

малого и среднего бизнеса Банком и АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» было подписано кредитное соглашение о 

размещении средств в банках второго уровня для последующего 

кредитования субъектов  малого и среднего предпринимательства в сфере 

обрабатывающей промышленности.  
 
 

 
 

Четкая реализация стратегии Банка позволила добиться значительных 

результатов и с зарубежными бизнес-партнерами. Так международная 

платёжная система VISA International приняла положительное решение о 

признании АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» в качестве 

Принципиального участника (Principal Member). 
 

 

Укрепление позиций Банка позволило Общему собранию акционеров 

принять решение о распределении по итогам 2014 года 100% полученной 

прибыли путем выплаты дивидендов. 
 

 

Все произошедшие события указывают на стабильность в развитии Банка и 

рост доверия со стороны клиентов и финансовых партнеров. 
 

 

Председатель Правления 

Б. Нугыманов 
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2. Информация о Банке. 

2.1. История Банка 

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» было основано в январе 1992 года. 

Ранее Банк был известен на рынке финансовых услуг как АО «Совместный 

Банк «Лариба Банк» с участием граждан Королевства Саудовской Аравии в 

уставном капитале. 

   В 2000 году международное рейтинговое Агентство   «Standard & Poor's» 

присваивает  Банку первый кредитный рейтинг (B/Stable/C).  

   В 2001 году Банк становится членом международной платежной системы 

«SWIFT». Банк поддерживает многолетние корреспондентские отношения с 

рядом иностранных банков в Германии (Commerzbank, Deutsche  Bank A.G.) и 

России (ОАО «Промсвязьбанк») с использованием международной расчетной 

системы S.W.I.F.T. для исполнения платежей. 

   В 2003 году Банк был первым на пост-советском пространстве, 

осуществившем выпуск ипотечных облигаций (сумма выпуска составила 1 

млн. долларов США). Данные ипотечные облигации были обеспечены более 

чем миллионом долларов США ипотечного кредитного портфеля Банка и 

гарантией Правительства США на сумму 500 тыс. долларов США. Также, в 

2003 году Банк перешел на Международные Стандарты Финансовой 

Отчетности и вступил в члены ЗАО «Казахстанский Фонд гарантирования 

(страхования) вкладов населения».  

   В 2005 году Банк признан  победителем программы «Western Union» как 

«Лучшая команда страны».  

Во времена участия граждан Королевства Саудовской Аравии в уставном 

капитале, Банк не преследовал целей агрессивного роста. Но в свою очередь 

динамически развивался на рынке, делая акцент на качестве оказываемых 

услуг. 

   В апреле 2008 года в Лондоне после переговоров была заключена сделка по 

продажи доли участия в капитале Банка граждан Королевства Саудовской 

гражданам Республики Казахстан и гражданину Швейцарии.  

   В июле 2008 года Банк создал ТОО «Дочерняя компания Акционерного 

общества «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК», видом деятельности 

которого было владение и управление недвижимым имуществом, 

используемым для операционной деятельности  Банка. Данная организация 

просуществовала до января 2009 года. 

   В 2009 году Банк провел ребрендинг и сменил свое наименование на АО  
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 

   В 2012 году облигации первого выпуска на сумму 10 млрд. тенге, 

выпущенные в пределах первой облигационной программы были включены в 

официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории 

«Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой». 

    В марте 2013 года АО «Казахстанская фондовая биржа» наградило 

серебряным дипломом АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 

номинации «Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг по 

итогам 2012 года». 

   В апреле 2013 года Банк подписал договор со вторым международным 

рейтинговым агентством, в результате чего в июле 2013 года  рейтинговое 

агентство Fitch Ratings присвоило AO «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 

долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте  на уровне 

«B-/В», прогноз «Стабильный». 

   В 2013 году облигации второго и третьего выпуска на сумму 20 млрд. тенге, 

выпущенные в пределах  первой облигационной программы, были включены 

в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории 

«Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой». 

    В июне 2014 года Московская Биржа включила АО ««AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» в состав участников торгов на валютном рынке,  первый 

банк из Республики Казахстан 

     В 2014 году облигации первого выпуска на сумму 50 млрд. тенге, 

выпущенные в пределах второй облигационной программы, были включены 

в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории 

«Иные долговые ценные бумаги». 

    В 2014 году Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило  АО 

««AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», долгосрочный рейтинг с уровня “B-” 

до “B” со “Стабильным” прогнозом и подтвердило долгосрочный  РДЭ. 

    В 2015 году субординированные облигации первого выпуска на сумму 10 

млрд. тенге, выпущенные в пределах третей облигационной программы, 

были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

по категории «Иные долговые ценные бумаги». 

    В 2015 году Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило  АО 

««AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» долгосрочный рейтинг РДЭ на уровне  

“B” иностранной валюте и “kzBB-” в национальной валюте. 

 

2.2. Стратегия и миссия  

Базируясь на более чем двадцатилетнем опыте успешного банковского 

бизнеса, АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"   определил новую 
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стратегию развития, нацеленную на создание открытого и активного 

финансового института, предлагающего эффективные решения для широкого 

круга клиентов. 

 

Миссия Банка  направлена на создание комфортных условий для развития 

предпринимательства и предоставление эффективных финансовых решений 

по различным сегментам и направлениям бизнеса в РК, построение с 

клиентами и деловыми партнерами долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений, главным фундаментом которых является надежность, 

прозрачность, открытость и взаимоуважение, постоянное совершенствование 

профессионализма и мотивации персонала, а также улучшение 

корпоративных ценностей Банка. 

 

2.3. Основные виды деятельности Банка 

Банк является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и 

внутренних положений Банка. 

Основной вид деятельности - банковская деятельность. 

, 

Целью деятельности Банка является получение дохода в результате 

осуществления его законной деятельности. Банк вправе осуществлять 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на 

условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. Банк 

вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

Банк осуществляет свою основную деятельность в рамках лицензии на 

проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 

бумаг № 1.2.75/83 от «20» февраля 2015 года, выданной уполномоченным 

органом, дающей право на проведение: 

Банковских операций в национальной и иностранной валюте: 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов 

юридических лиц; 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических 

лиц; 

 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 

 кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их 

размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 

 переводные операции: выполнение поручений физических и 

юридических лиц по платежам  и переводам денег; 

 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых 

обязательств физических и юридических лиц; 

 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной 

форме на условиях платности, срочности и возвратности; 

 организация обменных операций с иностранной валютой; 

 инкассация монет, банкнот и ценностей; 

 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 

 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение 

обязательств по нему; 

 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в 

денежной форме;  

 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих 

лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме; 

Иных операций в национальной и иностранной валюте: 

 осуществление лизинговой деятельности; 

 выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 

 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с 

покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 

 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового 

обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки 

векселя без оборота на продавца;  

 доверительные операции: управление деньгами, правами требования 

по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя; 

 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных 

в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая 

сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений, 

также, Банк может осуществлять   деятельность  на рынке  ценных  бумаг: 

 брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с 

правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.   

2.4. Производственная структура Банка  

В своей деятельности при выполнении банковских операций, Банк использует 
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классическую схему распределения обязанностей (функций), путем 

разделения процессов по следующим направлениям подразделений Банка: 

фронт-офис, мидл-офис, бэк-офис и службу управления и поддержки 

деятельности Банка.    

      - К приоритетам фронт-офиса относятся заключение сделок с клиентами, 

привлечение новых клиентов, реализация банковских услуг. К 

подразделениям фронт - офиса относятся подразделения:   

 осуществляющие операционное обслуживание клиентов;  

 осуществляющие кредитное обслуживание клиентов;  

 осуществляющее сделки по казначейским операциям;   

 занимающиеся  вопросами карточного бизнеса;   

 осуществляющие работу с финансовыми институтами;  

     - К приоритетам мидл-офиса относят функции связанные с  

администрированием банковской деятельности.   

    - К приоритетам бэк-офиса относят функции связанные с осуществлением 

учета проводимых Банком операций.   

    - К приоритетам служб управления и поддержки деятельности Банка 

относятся определение и расчет рисков, связанных с выполнением операций 

Банка, вопросы бюджетирования, анализа деятельности Банка и его 

Филиалов, вопросы правового сопровождения деятельности Банка, вопросы 

информационной поддержки и административно-хозяйственного  

обеспечения.  

Функции и порядок взаимодействия фронт, мидл и бэк-офисов и служб 

поддержки деятельности Банка в процессе выполнения банковских операций 

устанавливаются внутренними нормативными документами Банка. 

3. Основные события отчетного года.  

 Активы Банка за отчетный период выросли на 23% и на конец 2015 

года превысили 239 млрд. тенге.   

 было подписано кредитное соглашение о размещении средств в 

банках второго уровня для последующего кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей 

промышленности между Банком и АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму».  

 Международная платёжная система VISA International приняла 

положительное решение о признании АО «AsiaCredit 

Bank(АзияКредит Банк)» в качестве Принципиального участника 

(Principal Member). 

 В отчетном периоде, Общим собрания акционеров было принято 

решение о распределение 100% полученной прибыли путем выплата 

дивидендов по итогам 2014 года. 

 За отчетный период Банк прошел государственную регистрацию 

субординированных облигаций первого выпуска на сумму 10 млрд. 

тенге, выпущенных в пределах третей облигационной программы. 

Которые были  включены в официальный список АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 

 В  2015 году Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило  АО 

««AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», долгосрочный рейтинг на 

уровне “B” иностранной валюте и “kzBB-” в национальной валюте. 

 

    Все эти события, произошедшие в отчетном году укрепили позиции 

Банка на рынке и усилии доверие со стороны клиентов.  
 

4. Корпоративное управление. 

4.1. Органами управления Банка 

Высший орган – Общее собрание акционеров; 

Орган управления – Совет директоров; 

Исполнительный орган – Правление; 

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

Компетенция органов управления в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка: 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или 

утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений 

и дополнений в него в случае его принятия; 

8 

 

8 9 



 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, 

а также их изменение; 

6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной 

комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 

также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам 

Совета директоров; 

8)  определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Банка; 

9)  утверждение годовой финансовой отчетности; 

10) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка; 

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 

простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну 

простую акцию Банка;  

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и 

привилегированным акциям Банка при отрицательном размере собственного 

капитала или если размер собственного капитала Банка станет 

отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также, 

если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве 

либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления 

дивидендов по его акциям; 

13) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности 

иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, 

в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 

принадлежащих Банку активов;  

14) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего 

собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 

средствах массовой информации; 

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она 

не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости 

акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах»; 

16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

17) определение порядка предоставления акционерам информации о 

деятельности Банка, в том числе определение средства массовой 

информации, если такой порядок не определен уставом Банка; 

18) введение и аннулирование «золотой акции»; 

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Банка к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся 

следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего 

собраний акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 

количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 

объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других 

ценных бумаг и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 

6) назначение, определение срока полномочий корпоративного 

секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 

размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 

секретаря; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных 

бумаг Банка; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления 

Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение 

их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда 

и премирования руководителя и членов Правления Банка; 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы 

внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также 

досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 

службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 

работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки; 
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12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях 

организации деятельности Банка), в том числе политик и процедур, 

ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга 

рисков, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего 

условия проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 

представительств Банка и утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 

компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 

десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) 

которого принадлежит Банку; 

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и 

более процентов размера его собственного капитала; 

17) выбор регистратора Банка и расторжение договора с прежним 

регистратором Банка; 

18) определение информации о Банке или его деятельности, 

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 

совершении которых Банком имеется заинтересованность; 

20) утверждение кандидатур директоров филиалов Банка; 

21) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка, не относящиеся к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы и полномочия:  

1) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы; 

2) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом; 

3) предварительно рассматривает все вопросы,  которые в соответствии с 

настоящим Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров 

или Советом директоров и подготавливает по ним соответствующие 

материалы, предложения и проекты решений; 

4) решает вопросы руководства  деятельностью структурных  

подразделений  Банка; 

5) обеспечивает  соблюдение  законодательства Республики Казахстан 

работниками Банка; 

6) оперативно решает  вопросы,  возникающие при осуществлении 

банковских и иных операций; 

7) рассматривает  и  утверждает документы в целях организации 

деятельности Банка;  

8) утверждает штаты, решает вопросы подбора,  расстановки  и 

подготовки кадров; 

9) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Банка;  

10) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего 

контроля; 

11) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение 

Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка.  

К компетенции Службы внутреннего аудита относятся следующие 

вопросы и полномочия:  

1)  проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки 

банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, 

программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и 

сделок, управления рисками); 

3) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 

бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности 

сбора и представления информации и отчетности; 

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 

представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан; 

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности 

имущества Банка; 

6) оценка экономической целесообразности и эффективности 

совершаемых Банком операций; 

7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

8) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований 

нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

9) осуществление контроля за эффективностью принятых 

подразделениями и органами Банка мер, по результатам проверок 

подразделений Банка, обеспечивающих снижение уровня выявленных 

рисков, или документирование принятия руководством подразделения и 
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(или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для 

Банка; 

10) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

4.2. Акционеры Банка и сведения об акциях  

Общее количество акционеров Банка по состоянию на 01 января 2016 года 

составляет шесть акционеров, из них владеющих пятью и более процентами 

долей (размещенных и голосующих акций) Банка по состоянию на 01 января 

2016 года: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кол-во 

акций 

(штук) 

Процентное 

соотношение 

количества простых 

акций, принадлежащих 

акционеру, к общему 

количеству 

размещенных акций 

Процентное соотношение 

количества простых 

акций, принадлежащих 

акционеру, к общему 

количеству голосующих 

акций 

Султан     Нурбол 

Сарыбайулы 
14 959 882 88,4987% 88,4987% 

Танубергенова 

Жумакуль Сарбасовна 
969 325 5,7342% 5,7342% 

 

За отчетный период размещений акций Банка не производилось, по 

состоянию на 01.01.2016 количетсво размещенных простых акций составил 

16 904 064 штук, не размещенных 2 095 936 штук. За все время работы Банк 

не производил выкупа собственных акций.  

Сведения об акциях: 

    - общее количество объявленных акций 19 000 000 штук в том числе: 

         простых акций: 19 000 000 штук; 

         привилегированных: нет;  

    - номинальная стоимость простой акции:  1 000 тенге; 

    - наличие обращения на организованном рынке: нет. 

 

 

 

 

 

4.3. Совет  директоров Банка  

по состоянию на 01.01.2016г. 

Ф.И.О. и год 

рождения 

Должности, занимаемые за 

последние три года и в 

настоящее время, в 

хронологическом порядке, с 

указанием сферы 

деятельности  

Участие каждого 

члена Совета 

директоров в 

уставном 

капитале Банка 

 (акции) 

 

Участие каждого 

члена Совета 

директоров в 

уставном капитале  

(акции/доли) его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

 

Председатель  

Совета 

директоров 

Еркебаев Мурат 

Сагидуллаевич, 

1976 г.р. 

08.06.2011 – по настоящее 

время  Председатель Совета 

директоров АО «AsiaСredit 

Bank (АзияКредит Банк)». 

сфера деятельности - 

финансовая 

нет нет 

Член Совета 

директоров 

Мухамеджанов 

Адиль 

Бектасович, 

1981 г.р 

05.09.2008 - по настоящее 

время Член Совета директоров 

АО «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)». 

сфера деятельности - 

финансовая 

нет нет 

Член Совета 

Директоров - 

независимый 

директор 

Кобзев Дмитрий 

Георгиевич, 

1966 г.р. 

02.04.2009 - по настоящее 

время  Независимый член 

Совета директоров АО 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит 

Банк)». 

сфера деятельности - 

финансовая 

нет нет 

 

4.3.1. Комитеты Совета директоров  

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ 

Кредитный комитет – комитет, работа которого направлена на организацию и 

правильное осуществление Внутренней кредитной политики Банка, 

обеспечение рационального использования имеющихся кредитных ресурсов 

Банка, определение эффективных форм их вложения в целях минимизации 

рисков и сопутствующих убытков.  

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И ОБАЗАТЕЛЬСТВАМИ 
Комитет по управлению активами и обязательствами – комитет, работа 

которого направлена на установление и утверждение правил и процедур 

заимствования, проведения операций по купле/продаже финансовых 

инструментов, инвестирования и выдачи банковских гарантий, а также на 
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определение ориентиров по диверсификации активов, рентабельности, 

ликвидности и достаточности капитала.  

 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ  
Комитет по аудиту создается для обеспечения оперативного контроля 

Советом директоров Банка финансово-хозяйственной деятельности Банка и 

соблюдения Банком требований действующего законодательства и 

регулирующих органов. 

 

КОМИТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИРОВАНИЯ 

Комитет стратегического планирования является консультативно-

совещательным органом Совета директоров Банка, созданным для 

повышения эффективности управления развитием Банка посредством 

разработки всесторонне обоснованных рекомендаций по приоритетным 

направлениям его деятельности и стратегическим целям и представления их 

Совету директоров Банка. 

 

КОМИТЕТ КАДРОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

Комитет кадров и вознаграждений создан с целью повышения эффективности 

управления развитием Банка посредством выработки всесторонне 

обоснованных рекомендаций Совету директоров в отношении кадровой 

политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением 

решений, принятых Советом директоров в области кадровой политики и 

мотивации. 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОМРОСАМ 
Комитет по социальным вопросам является постоянным консультативно-

совещательным органом Совета директоров, созданным с целью повышения 

эффективности управления развитием Банка посредством выработки 

всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров в отношении 

корпоративной социальной ответственности Банка, а также осуществления 

контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров в области 

оказания Банком социальной поддержки работникам Банка и 

благотворительной помощи. 

 

4.4. Исполнительный орган Банка         

 

 

 

                                         по состоянию на 01.01.2016г.               

ФИО, год 

рождения члена 

коллегиального  

исполнительно

го органа 

Банка 

Занимаемые должности  членов  

Исполнительного органа Банка  за 

последние три года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке,  с 

указанием сферы деятельности 

Участие  члена 

Исполнительного 

органа Банка в 

оплаченном 

уставном капитале 

эмитента и  

организациях, 

указанием долей 

участия 

 

    Участие каждого 

члена 

Исполнительного 

органа Банка в 

уставном капитале 

(акции/доли) его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

 

Председатель 

Правления 

  

Нугыманов 
Бауыржан    

Табылдиевич, 

1979 г.р. 

Май 2010 г. – апрель 2011 г. – 

Заместитель Председателя Правления 
АО «Астана-Финанс»; 

19.04.2011 г. – 27.07.2011 г. - и.о. 
Председателя Правления АО  

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»; 

28.07.2011 г.  – по настоящее время  
Председатель Правления АО  

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)». 

сфера деятельности - финансовая 

Нет Нет 

Управляющий 

директор -  

член 

Правления 

Кириленко 

Елена           
Павловна, 

1976  г.р. 

Июль 2010г. – май 2011г. -  ИП 
«Ориентир», бизнес-тренер; 

09.06.2011г. – 05.09.2011 г. – и.о. 

Управляющего директора – Члена 
Правления  АО  «AsiaСreditBank 

(АзияКредит Банк)»; 

06.09.2011 г. – по настоящее время –  
Управляющий директор - член 

Правления АО  «AsiaСreditBank 

(АзияКредит Банк)». 

Нет Нет 

 

 

Управляющий 

директор -  

член 

Правления 

  

Жусупов Мажит 

Галымжанович, 

1983  г.р. 
  

Июль 2010 г. – май 2011 г. – 

Директор департамента по работе с 

ссудным портфелем  АО «Астана – 
Финанс»; 

09.06.2011 – 11.09.2011 г. - и.о. 

Управляющего директора – член 
Правления АО  «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)»; 

12.09.2011 г. – 12.12.2011 г. –  
Управляющий директор по 

кредитованию  АО  «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)»; 
13.12.2011 г. – по 15.02.2012 г. – и.о.   

Управляющего директора – члена 

Правления АО  «AsiaСredit Bank 
(АзияКредит Банк)»; 

16.02.2012 г. – по настоящее время  
Управляющий директор – член 
Правления АО  «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)». 

сфера деятельности - финансовая 

Нет 

Нет 
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Управляющий 

директор – 

член 

Правления 

  

Копешов Булан  

Бейсенбаевич, 

1970  г.р. 

  

Октябрь 2008г. – сентябрь 2011г. – 
ТОО МКО «Казахстанская 

микрокредитная компания» - 

Генеральный директор 

Сентябрь 2011г. – май 2012г. – ТОО 

«ПОЗИТИВ Securities» - Генеральный 

директор 

Май 2012г. – октябрь 2012г. – АО 

«Bank RBK» - Управляющий директор 

Октябрь 2012г. – 10.06.2013г. – АО 

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» -  

Управляющий директор 

10.06.2013 г. – по настоящее время – 
АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит 

Банк)» -Управляющий директор - член 

Правления. 
сфера деятельности - финансовая 

Нет Нет 

 

 Председатель Правления Банка – должностное лицо Банка, 

осуществляющее руководство в соответствии с действующим 
законодательством в пределах предоставленной компетенции над 
организацией работы Банка и взаимодействия структурных подразделений 
Банка.  
Председатель Правления (в соответствии с Уставом Банка): 
Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 
Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых 
является; 
Проводит заседания Правления, представляет Банк во всех органах 
государственной власти, международных и иных организациях. Без 
доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 
Выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с 
третьими лицами; 
Осуществляет прием, перемещение и увольнения работников Банка (за 
исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "Об 
акционерных обществах"), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со 
штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, 
за исключением работников, входящих в состав правления и Службы 
внутреннего аудита Банка. 
В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из Членов Правления Банка; 

Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между Членами Правления Банка; 
Осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

Управляющий директор – член Правления (Жусупов М.Г.) - должностное 
лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим 
законодательством в пределах предоставленной компетенции:  
Руководство и координация деятельности курируемых подразделений – 
Департамент корпоративного бизнеса, Департамент кредитного анализа, 
Департамент оценки и мониторинга обеспечения. 
Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых 
является; 
Определение стратегии развития курируемых подразделений; 
Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых 
подразделений; 
Координация работы по продвижению банковских продуктов и поддержки 
продаж вверенных фронтальных подразделений; 
Подписание документов в пределах предоставленных полномочий; 
Организует и руководит работой по проведению кредитного анализа и 
мониторинга в рамках предоставления кредитных продуктов;  
Руководит процессом администрирования кредитных операций, оформление 
и сопровождение кредитных сделок Банка, обеспечивает методологическую 
поддержку процесса администрирования; 
Контролирует расходование средств бюджета по статьям расходов по 
курируемым направлениям деятельности. 
 
Управляющий директор – член Правления (Кириленко Е.П.) - 
должностное лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с 
действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции:  
Руководство и координация деятельности курируемых подразделений – 
Департамент банковских технологий, Департамент по работе с персоналом, 
Управление документаций. 
Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых 
является; 
Обеспечивает взаимодействие структурных подразделений Банка по 
вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в соответствии с 
требованиями законодательства и/или уполномоченных органов Банка; 
Организует деятельность проектных групп по приоритетным для Банка 
направлениям;  
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Контролирует вопросы разработки/корректировки бизнес-процессов по 
новым продуктам Банка; 
Обеспечение формирования и ведения актуальной единой методологической 
базы по всем вопросам функционирования Банка; 
Обеспечивает формирование организационной структуры Банка 
(уполномоченных органов, структурных подразделений Головного Банка, 
филиалов) в соответствии с избранной стратегией Банка и действующим 
законодательством и поддержание ее в актуальном состоянии; 
 
Управляющий директор – член Правления (Копешов Б.Б.) должностное 
лицо Банка, осуществляющее руководство в соответствии с действующим 
законодательством в пределах предоставленной компетенции:  
Руководство и координация деятельности курируемых подразделений: 
Департамент развития розничного бизнеса, Управления розничных продаж, 
Департамент банковских карт, Департамент рекламы и PR. 
Участие на заседаниях Правления Банка и Комитетах членом, которых 
является; 
Определение стратегии развития курируемых подразделений; 
Определение и контроль реализации бизнес-плана и бюджета курируемых 
подразделений; 
Подписание документов в пределах предоставленных полномочий, в том 
числе тех документов, на основании которых проводятся банковские 
операции; 
Контроль и надзор за точным, правильным и своевременным выполнением 
работниками курируемых подразделений своих должностных обязанностей, 
требований законодательства, нормативных и распорядительных документов, 
решений коллегиальных органов и комитетов Банка; 
Анализ состояния и результатов деятельности курируемых подразделений и 
рассмотрение рекомендаций и предложений по совершенствованию их 
работы; 
Обеспечение профессионального роста работников курируемых 
подразделений; 
Обеспечение соблюдения внутренней политики Банка; 
Контроль за исполнением Решений Общего собрания акционеров, Совета 
Директоров и Правления Банка возложенных на него в качестве 
ответственного за его реализацию; 
Осуществление иных полномочий/функций, определенных Уставом Банка, 
внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, а 
также решениями коллегиальных органов и комитетов Банка. 

 

4.5. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и 
членам Исполнительного органа Банка.      
                                                                                                                                                           

Наименование органа Общий размер вознаграждения в отчетном  2015 году 

составил: 

Совет директоров 159 533 038,00 тенге 

Правление 133 264 662,88 тенге 
   

      Размер вознаграждения данных органов определяет Общее собрание 
акционеров Банка, где основной показателем является полученный 
финансовый результат по итогам завершённого года.  
 
5. Дивиденды.  
Распределения чистого дохода Банка за отчётный финансовый год 
определяется Общим собранием акционеров Банка, путем принятия решения 
o выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера 
дивидендов по итогам года в расчёте на одну простую акцию Банка. 
Оставшаяся часть чистого дохода Банка направляется на развитие Банка или 
иные цели предусмотренные решением Общего сo6paния акционеров. 
       Общее   сo6paние   акционеров   вправе   принять   решение   o 
нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года. 
 
Размер выплачивающих дивидендов:  
В 2013 году по итогам 2012 года были объявлены и выплачены дивиденды на 
сумму 309 639 тыс. тенге, в 2014 году по итогам 2013 года были объявлены и 
выплачены дивиденды на сумму 291 088 тыс. тенге 

В течение отчетного 2015 года по итогам 2014 года были объявлены и 
выплачены дивиденды на сумму 1 556 413 тыс. тенге, что составило 100% от 
всей прибыли Банка за 2014 год. В 2016 году по итогам 2015 года были 
объявлены и выплачены дивиденды на сумму 4 077 053 тыс. тенге, что также 
составило 100% от всей прибыли Банка за 2015 год. 

По состоянию на 01.01.2016 год балансовая стоимость одной простой акции 
составила 1 413,67 тенге, а базовая и разводненная прибыли на одну простую 
акцию составила 241,1877 тенге. 

Величина дивидендов, которая может быть выплачена, ограничивается 
суммой нераспределенной прибыли Банка, определенной в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан.  
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6. Организационная структура АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)». 
 

 

  Филиальная сеть  

 

7. Социальная ответственность. 
По состоянию на 01 января 2016 года штатная численность Банка составляет 

– 684 штатных единиц, в том числе в Головном офисе – 298, в филиалах 
Банка – 386. 

    Основные составляющие Политики управления персоналом Банка 
представляют собой четыре взаимосвязанных области, посредством которых 

осуществляется содействие достижению стратегических целей Банка: 

 привлечение и удержание высокопрофессионального персонала; 

 обучение и развитие персонала, планирование кадрового резерва; 

 эффективная система мотивации персонала; 

 корпоративная культура рыночного типа, ориентированная на 
результат и командную работу. 

Внутренние нормативные документы и процедуры, а также информационные 

системы разрабатываются и выстраиваются исходя из положений основных 
составляющих кадровой  Политики, с учетом требований законодательства. 

Политика Банка в области управления персоналом ориентирована на 

формирование высокопрофессионального, ответственного и сплоченного 
коллектива, нацеленного на реализацию стратегии Банка, способного 

находить эффективные решения в самых сложных ситуациях и опирается на 
такие основополагающие принципы, как: 

 принцип законности – Политика Банка в сфере управления 
персоналом ориентирована на строгое соответствие с действующим 

трудовым законодательством Республики Казахстан; 

 принцип равенства – равные условия и возможности для личностного, 
профессионального и карьерного роста каждого работника, 

независимо от занимаемой им должности; 

 принцип отсутствия дискриминации – недопустима дискриминация 
по половому, возрастному, национальному, религиозному и каким-

либо другим признакам; 

 принцип открытости – каждому работнику ясны его права и 

обязанности, а также возможности для дальнейшего 
профессионального и карьерного роста; 

 принцип справедливости – система вознаграждения и карьерного 
роста работников основана исключительно на их личном вкладе в 
развитие и достижение поставленных целей Банка; 

 принцип повышения эффективности деятельности работников – 
построение системы поощрений, применяемых к работникам Банка, и 
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взысканий, налагаемых на них, на основе результатов деятельности 
работника; 

 принцип оперативности – система управления персоналом 
ориентирована на своевременное выявление потребностей 
структурных подразделений Банка в квалифицированных кадрах и 

удовлетворение этих потребностей в кратчайшие сроки; 

 принцип объективности при подборе кадров – подбор кандидатов и 

прием на работу новых работников основан исключительно на основе 
их профессиональных и личностных качеств; 

 принцип развития персонала – система управления персоналом 
направлена на выявление и развитие необходимых в работе знаний и 
навыков работников.  

 
Благотворительность и спонсорство.  

В отчетном году также имело место участие в благотворительности и 
спонсорстве,  руководством Банка были рассмотрены и одобрены 

письменные обращения на:  

 Оказание спонсорской помощи городскому филиалу РОО 

«Организация ветеранов» в честь 70-летия дня Победы в ВОВ для 

поздравления ветеранов; 

 Оказание спонсорской помощи федерации по дзюдо Атырауской 

области;      

 Оказание спонсорской помощи по проектам Национального фонда 

Enactus Kazakhstan; 

 Оказание спонсорской помощи Международному клубу Абая на 

выпуск серии «Менiн 100 кiтабым» на казахском языке. 
 

8. Управление рисками. 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является 
существенным элементом операционной деятельности Банка. Рыночный 

риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с 
которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.  

 

Политика и процедуры по управлению рисками  
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и 
управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов 

рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня 
рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по 

управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью 

отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских 
продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.  

 
Совет директоров несет ответственность за надлежащее функционирование 

системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми 
рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за 

одобрение крупных сделок. 
 

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по 
снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял 

деятельность в установленных пределах рисков. В обязанности руководителя 
Департамента рисков входит общее управление рисками и осуществление 

контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а 

также осуществление контроля за применением общих принципов и методов 
по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов как по 

финансовым, так и по нефинансовым рискам. Он подотчетен 
непосредственно Председателю Правления и опосредованно Совету 

директоров.  
Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и 

контролируются системой Кредитных комитетов и Комитетом по 
управлению активами и обязательствами (КУАО), как на уровне портфеля в 

целом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения эффективности 
процесса принятия решений Банк создал иерархическую структуру 

кредитных комитетов в зависимости от типа и величины подверженности 
риску. 

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в 
рамках организации. Особое внимание уделяется выявлению всего перечня 

факторов риска и определению уровня достаточности текущих процедур по 
снижению рисков. Помимо  

стандартного анализа кредитного и рыночного рисков, Департамент рисков 

проводит мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем проведения 
регулярных встреч с операционными подразделениями с целью получения 

экспертной оценки по отдельным направлениям.  

 

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих 

потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие 
изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска 

изменения ставок вознаграждения, а также других ценовых рисков. 
Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, 
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валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию 
общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня 

волатильности рыночных цен. 
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за 

тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки 
приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, 

получаемой за принятый риск. 
КУАО, возглавляемый Председателем Совета директоров, несет 

ответственность за управление рыночным риском. КУАО утверждает лимиты 
рыночного риска, основываясь на рекомендациях Департамента рисков. 

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой 
позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым 

инструментам, сроков изменения ставок вознаграждения, валютной позиции, 

лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, 
результаты которого рассматриваются и утверждаются Правлением. 

 

Риск изменение ставки вознаграждения  

Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой 
стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому 

инструменту вследствие изменения рыночных ставок вознаграждения. Банк 
подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных ставок 

вознаграждения на его финансовое положение и потоки денежных средств. 
Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако 

могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения ставок 
вознаграждения, приводить к возникновению убытков.  
 

9. Финансовые показатели. 

9.1. Отчет о прибылях и убытках       
                                                                                                                                                                             млн. тенге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  2012 2013 2014 2015 2014 2015 

           Изм. Изм. 

Процентные доходы 3 900 7 981 12 864 17 858   61,18% 38,82% 

Процентные расходы -1 203 -3 316 -7 062 -11 757   112,97% 66,48% 

Чистый процентный 

доход 
2 697 4 665 5 802 6 101   24,37% 5,15% 

Комиссионные доходы 373 905 1 603 1 851   77,13% 15,47% 

Комиссионные расходы -244 -426 -389 -1 034   -8,69% 165,81% 

Чистый комиссионный 

доход 
128 479 1 214 816   153,44% 

-32,78% 

Чистый 

(убыток)/прибыль от 
операций с производными 

финансовыми 

инструментами 

9 -57 -302 10 712   429,82% -3647% 

Чистая прибыль от 

операций с иностранной 

валютой 
55 254 663 -3 405   161,02% -613% 

Чистый реализованный 
(убыток)/прибыль от 

операций с финансовыми 

активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

300 -16 272 564   -1800% 107,35% 

Прочие операционные 

доходы 
2 20 132 575   560,00% 335,61% 

Операционные доходы 3 191 5 345 7 781 15 363   45,58% 97,44% 

Убытки от обесценения -353 -432 -639 -4 431   47,92% 593,43% 

Операционные расходы -1 706 -3 017 -5 061 -6 030   67,75% 19,15% 

Прибыль до 

налогообложения 
1 132 1 895 2 081 4 902   9,82% 135,56% 

Расходы по налогу на 

прибыль 
-125 -593 -525 -825   -11,47% 57,14% 

Прибыль за год 1 007 1 302 1 556 4 077   19,51% 162,02% 

Прочий совокупный 

доход/(убыток), 
-447 61 -170 -666   -378,69% 291,76% 

Итого совокупного 

дохода за год 
560 1 362 1 387 3 411   1,84% 145,93% 

  
Финансовый результат Банка. 

В  2015 году Банк зафиксировал значительный рост доходов, начавшихся в 
2012 году. За 2015 год чистая прибыль Банка увеличилась на 162%, по 

сравнению с 2014 годом и составила 4 077 млн. тенге,  данное увеличение 
произошло преимущественно, за счет роста операционных доходов на 97%, с 

7,8 млрд. тенге до 15,4 млрд. тенге. 
 

Чистые процентные доходы. 

Общее увеличение чистых процентных доходов Банка в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом на 5%, в основном обусловлено увеличением 

процентных доходов по предоставленным займам клиентам на 39% , с 12,9 
млрд. тенге в 2014 году  до  17,9 млрд. тенге в 2015 году.   
 

комиссионные доходы. 
Уменьшение общих комиссионных доходов  Банка в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом на 33%, в основном связано с  увеличением  расходов по  
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брокерским услугам и услуг агентов, которые занимают 75% от всех 
комиссионных расходов в 2015 году.   

 
Операционные доходы. 

Операционные доходы Банка увеличились на 97%  за 2015 год с 7,8 млрд. 
тенге до 15,4 млрд. тенге. Данное увеличение связано с получением сверх 

доходов от торговых операций в иностранной валюте и получением курсовой 
разницы от переоценки операций СВОП с НБРК.     

 

9.2. Бухгалтерский баланс                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              млн. тенге. 

  2012 2013 2014 2015 2014 2015 

АКТИВЫ         Изм. Изм. 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
3 628 5 381 24 777 32 289 360,45% 30,32% 

Счета и депозиты в банках и 
прочих финансовых 

учреждениях 

972 4 589 15 022 18 891 227,35% 25,76% 

Ссуды, выданные по 
соглашениям обратного 

РЕПО 

191   13 142     
-

100,00% 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 

продажи 

9 786 6 843 13 008 13 835 90,09% 6,36% 

Инвестиции, удерживаемые 

до погашения 
    14 799 27 728   87,36% 

Производные финансовые 
инструменты 

217 202 935 9 500 362,87% 916,04% 

Кредиты, выданные клиентам 36 268 69 542 105 008 125 595 51,00% 19,61% 

Текущий налоговый актив 40 15 7 37 -53,33% 428,57% 

Основные средства и 
нематериальные активы 

1 221 1 578 4 031 5 143 155,45% 27,59% 

Прочие активы   2 543 4 096 3 027 6 081 -26,10% 100,89% 

Итого активов 54 865 92 244 193 756 239 099 110,05% 23,40% 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Счета и депозиты банков и 

прочих финансовых 
учреждений 

603 511 18 533 42 629 3526,81% 130,02% 

Ссуды, полученные по 

соглашениям РЕПО 
4 738 2 711 7 717 7 184,66% -99,91% 

Текущие счета и депозиты 

клиентов 
35 693 51 086 127 041 146 694 148,68% 15,47% 

Производные финансовые 

инструменты 
  4   75 -100,00%   

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
1 018 14 926 15 772 22 422 5,67% 42,16% 

Отложенное налоговое 
обязательство 

310 798 937 1 175 17,42% 25,40% 

Прочие обязательства 148 767 1 317 1 803 71,71% 36,90% 

Резервы по условным 
обязательствам 

105 105     -100,00%   

Итого обязательств 42 615 70 906 171 317 214 805 141,61% 25,38% 

КАПИТАЛ             

Акционерный капитал 8 904 16 904 16 904 16 904 0,00% 0,00% 

Эмиссионный доход 2 2 2 2 0,00% 0,00% 

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

-204 -143 -313 -979 118,88% 212,78% 

Резерв переоценке зданий и 

земельных участков 
650 646 619 616 -4,18% -0,48% 

Резервы по общим 

банковским рискам 
270 270 283 283 4,81% 0,00% 

Специальные резервы 1 645 3 313 3 313 3 313 0,00% 0,00% 

Нераспределенная прибыль 981 345 1 631 4 155 372,75% 154,75% 

Итого капитала  12 250 21 338 22 439 24 294 5,16% 8,27% 

Итого обязательств и 

капитала 
54 865 92 244 193 756 239 099 110,05% 23,40% 

  
Активы       
По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупные активы Банка составили  

239,099 млрд. тенге по сравнению с 193,76 млрд. тенге по состоянию на 31 
декабря 2014 года. Увеличение совокупных активов на 23%, главным 

образом, обусловлено увеличением объемов кредитного портфеля на 20%, 
увеличения операций с производными финансовыми инструментами почти в 

десять раз и увеличения остатков денежных средств на 30%. По состоянию на 
31 декабря 2015 года сумма кредитов выданных клиентам, с учетом резервов 
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под обесценение составила 125,6 млрд. тенге, что представляет собой рост на 
20% с 105 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2014 года.  

Обязательства  
По состоянию на 31 декабря  2015 года совокупные обязательства Банка 

составляли 214,8 млрд. тенге  по сравнению с 171,4  млрд. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. Увеличение обязательств  на 25%, 

главным образом связано с увеличением текущих счетов клиентов и 
депозитов клиентов до 146,7 млрд. тенге в 2015 году с 127  млрд. тенге в 2014 

году, а также с увеличением привлечённых депозитов от банков и прочих 
финансовых учреждений на 24  млрд. тенге. Депозиты клиентов и  

выпущенные в обращение облигации, являются основными источниками 
фондирования Банка. По состоянию на 31 декабря 2015 года данные 

источники составляли 79% от совокупных обязательств.  

 
Капитал  

По состоянию на 31 декабря 2015 года капитал Банка составил 24,3 млрд. 
тенге  по сравнению с 22,4 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Увеличение собственного капитала Банка  на 8%  или на 1,9 млрд. тенге, 
исключительно связано с получением прибыли в отчетном году.  
 

9.3. Коэффициенты 

Наименование  2012 2013 2014 2015 

Показатели рентабельности         

ROE 8,22% 6,10% 6,94% 16,78% 

ROA 1,84% 1,41% 0,80% 1,71% 

Показатели ликвидности         

Кредиты к Активам 66,10% 75,39% 54,20% 52,53% 

Кредиты к Депозитам 101,61% 136,13% 82,66% 85,62% 

Депозиты/Обязательства 83,76% 72,05% 74,16% 68,29% 

Капитал         

Собственный капитал/Активы 22,33% 23,13% 11,58% 10,16% 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

   10. Основные показатели банковского сектора РК. (согласно данным НБРК) 

По состоянию на 01 января 2016 года банковский сектор представлен 35 
банками второго уровня, из которых 16 банков с иностранным участием, в 

том числе 13 дочерних банков.  
 Активы и ссудный портфель Банков второго уровня (БВУ). 

 Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2016 года 

составили 23 784,4 млрд. тенге (на начало 2015 года – 18 239,0 млрд. тенге), 
увеличение за 2015 год – 30,4%. В структуре активов наибольшую долю 

(60,6% от совокупных активов) занимает ссудный портфель (основной долг) 
в сумме 15 553,7 млрд. тенге (на начало 2015 года – 14 184,4 млрд. тенге), 

увеличение за 2015 год – 9,7%. Займы юридическим лицам составляют 7 
307,2 млрд. тенге с долей 47,0% ссудного портфеля (на начало 2015 года - 7 

016,2 млрд. тенге или 49,5% ссудного портфеля), увеличение за 2015 год – 
4,1%. Займы физическим лицам составляют 3 872,9 млрд. тенге с долей 24,9% 

ссудного портфеля (на начало 2015 года - 3 707,9 млрд. тенге или 26,1% от 
ссудного портфеля), увеличение за 2015 год – 4,4%. Потребительские займы 

составляют 2 622,7 млрд. тенге с долей 16,9 % ссудного портфеля (на начало 
2015 года - 2 639,9 млрд. тенге или 18,6% от ссудного портфеля), уменьшение 

за 2015 год – 0,6%. Займы МСБ составляют 4 242,2 млрд. тенге с долей 27,3% 
ссудного портфеля (на начало 2015 года – 3 248,1 млрд. тенге или 22,9% от 

ссудного портфеля), увеличение за 2015 год – 30,6%. NPL - неработающие 
займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 1 236,9 

млрд. тенге или 8,0% от ссудного портфеля (на начало 2015 года 3 340,2 

млрд. тенге или 23,5% ссудного портфеля). Провизии по ссудному портфелю 
сложились в размере 1 642,4 млрд. тенге или 10,60% от ссудного портфеля 

(на начало 2015 года 3 569,8 млрд. тенге или 25,2% ссудного портфеля).  
Обязательства и вклады БВУ.  

Обязательства банков второго уровня РК составляют 21 289,9 млрд. тенге (на 
начало 2015 года – 15 873,2 млрд. тенге), увеличение за 2015 год – 34,1%. В 

совокупных обязательствах банков второго уровня наибольшую долю 
занимают вклады клиентов – 73,3% и выпущенные в обращение ценные 

бумаги – 9,9%. Обязательства банков второго уровня РК перед 
нерезидентами РК составили 2 095,3 млрд. тенге или 9,8% от совокупных 

обязательств. Вклады клиентов составляют 15 605,1 млрд. тенге или 73,3% 
совокупных обязательств (на начало 2015 года 11 351,0 млрд. тенге или 

71,5% совокупных обязательств), увеличение за 2015 год – 37,5%. Вклады 
юридических лиц составляют 8 719,6 млрд. тенге или 55,9% вкладов 

клиентов (на начало 2015 года 6 908,6 млрд. тенге или 60,9% вкладов 
клиентов), рост за 2015 год – 26,2%. Доля вкладов юридических лиц в 
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иностранной валюте увеличилась с 51,6% на начало года до 61,5% на 
отчетную дату. Вклады физических лиц составляют 6 885,5 млрд. тенге или 

44,1% вкладов клиентов (на начало 2015 года – 4 442,5 млрд. тенге или 39,1% 
вкладов клиентов), увеличение за 2015 год – 55,0%. Доля вкладов физических 

лиц в иностранной валюте увеличились с 67,4% на начало года до 79,1% на 
отчетную дату.  

Собственный капитал БВУ. 
На отчетную дату регуляторный капитал сложился в размере 3 062,5 млрд. 

тенге. Коэффициенты достаточности капитала составили: к1-1 – 12,5%; к1-2 – 
13,1%; к2 – 15,9%. Высоколиквидные активы составили 5 043,6 млрд. тенге 

или 21,2% от активов (на начало 2015 года – 3 362,0 млрд. тенге), увеличение 
за 2015 год – 50,0%.  

Доходность банковского сектора.  

Чистая прибыль банковского сектора составила 227,0 млрд. тенге. 
Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) составило 1,17% 

(1,67% на аналогичную дату прошлого года); Отношение чистого дохода к 
собственному капиталу по балансу (ROE) 9,55% (13,43% на аналогичную 

дату прошлого года).  
Макроэкономические показатели. 

Доля активов банковского сектора в ВВП составляет 57,6%; Доля ссудного 
портфеля в ВВП – 37,7%; Доля вкладов клиентов в ВВП – 37,8%; 

Концентрация банковского сектора. Доля 5 крупнейших банков в активах 
БВУ составила – 59,2%; Доля 5 крупнейших банков в совокупном ссудном 

портфеле – 63,4%; Доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах 
клиентов – 60,6%. 

11. Стратегия деловой  активности и конкуренция.  
    По   размеру  активов    все   банки    второго   уровня РК   можно   

условно разделить  на  три  группы.  Первая  группа включает  в  себя  самые  
крупные банки.  За  ней  следуют средние по размеру активов банки, далее  

идет  группа  мелких  по  активам  банков включающая в себя банки с 

активами 80 млрд. тенге и менее.  
По данным НБРК, на 1 января 2016 года десять крупнейших банков РК 

занимают 82% от всех совокупных активов БВУ, пятнадцать средних банков 
занимают    16%    и    десять    мелких   банков   занимают   оставшиеся    2%. 

АО  «AsiaCredit  Bank  (АзияКредит  Банк)»   занимает  18  позицию  по 
активам   из   существующих  35 банков. По  состоянию   на  31  декабря 2015 

активы банка составляли  239  млрд. тенге, а собственный капитал  24,3 млрд.  
тенге. Из  16%    активов   БВУ,    которые  занимаю   средние   банки,  на  АО 

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»  приходится  1,0%  от  всех совокупных 

активов  БВУ. Но  Банк  рассчитывает  и  дальше   сохранять  темпы роста  на  
рынке   БВУ, и  занимать все большую долю на рынке.  Для  реализации  этих  

планов  Банк,   приоритетными   целями  ставит  финансовую устойчивость  и 
конкурентоспособность   Банка,   предоставляя   банковские  слуги   высокого  

уровня   качества    клиентам.    А   также   укрепления   своей  позиции  среди 
банков   на   рынке.   Для   достижения  поставленных  целей  Банк  планирует 

реализовать следующие задачи:  
- осуществить   мероприятия   по   оптимизации  организационной  структуры 

Банка;  
- усовершенствовать систему корпоративного управления и систему 

управления рисками; 
- произвести совершенствование всех видов деятельности; 

- обеспечить гибкое и оперативное реагирование  на изменения рыночной 

конъюнктуры, ориентированное  на наиболее доходные и надежные 
финансовые инструменты; 

- создать условия для формирования устойчивой  ресурсной базы; 
- развивать информационные технологии; 

- создать условия для повышения квалификации персонала, 
совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров. 

 

Контактная информация. 
Ведение и хранение реестра ценных бумаг Банка осуществляет Акционерное 

общество  
«Единый регистратор ценных бумаг». 

Местонахождение регистратора: Республика Казахстан, 050040,  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/А; тел: +7 (727) 272 - 47 - 60. 

 
Аудит финансовой отчетности Банка осуществляет товарищество с 

ограниченной ответственностью «Делойт». 
Местонахождение аудиторской организации: 050059, Республика Казахстан,  

г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 36/2, «АФЦ», Здание «Б», тел./факс: +7 
(727) 258-13-40, 258-13-41 

 

Контактная информация по взаимосвязи с инвесторами и акционерами:  
тел./факс: +7 (727) 330 -88-11, 258-88-55 

Директор Департамента Казначейства  Джумабаев Бахыт Парпебаевич 
Jumabaev.B@asiacreditbank.kz, 

Начальник Отдела сопровождения финансовых сделок   Масюра Илья 
Владимирович Masura.I@asiacreditbank.kz  
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