




3

Содержание

обращение Председателя Совета директоров ао «жилстройсбербанк Казахстана» 5
обращение Председателя Правления ао «жилстройсбербанк Казахстана» 6

I. Краткий обзор деятельности Банка 7
II. Календарь событий 10
III. Ключевые показатели деятельности 11

   Маркетинговая деятельность 11
   операционная деятельность 17
   развитие персонала 26

IV. Финансовая деятельность и отчетность 28
4.1. отчет о финансовом положении 28
4.2. отчет о прибылях и убытках 29
4.3. отчет о совокупном доходе 30
4.4. отчет об изменениях в капитале 30
4.5. отчет о движении денежных средств 31
4.6. основные положения учетной политики 32
4.7. Существенные учетные суждения и оценки 44
4.8. денежные средства и их эквиваленты 45
4.9. Средства в национальном Банке республики Казахстан,
 торговые ценные бумаги и средства в кредитных учреждениях 45
4.10. Займы клиентам 45
4.11. инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи 47
4.12. основные средства 47
4.13. налогообложение 48
4.14. Задолженность перед Правительством республики Казахстан
и Материнской компанией 50
4.15. Средства в прочих кредитных учреждениях 50
4.16. Средства клиентов 51
4.17. Капитал 51
4.18. Финансовые и условные обязательства 52
4.19. Чистые комиссионные доходы 54
4.20. расходы на персонал и прочие операционные расходы 54
4.21. Управление риском 55
4.22. Справедливая стоимость финансовых инструментов 62
4.23. анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств 64
4.24. операции со связанными сторонами 65
4.25. достаточность капитала 68
4.26. аудиторское заключение 69

V. Перспективы развития ао «жилстройсбербанк Казахстана» до 2015 года 71



«…Уроки кризиса требуют совершен-
ствования политики развития жилищ-
ного строительства. Считаю, что 
огромный потенциал для этого имеет 
система жилищных строительных 
сбережений. Необходимо использовать 
принцип равноправного партнерства 
граждан, Жилстройсбербанка, государ-
ства и строительных компаний…» 

н.а. назарбаев
Послание Президента республики Казахстан 
«новое десятилетие – новый экономический 
подъем – новые возможности Казахстана» 
народу Казахстана, январь 2010 года
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Уважаемые дамы и господа!

рад приветствовать Вас и представить Вашему 
вниманию отчет об основных показателях дея-
тельности ао «жилстройсбербанк Казахстана» 
за 2010 год для публикации.

В течение 2010 года Банк продолжил реализа-
цию поставленных перед ним стратегических и 
социально-значимых задач, в том числе актив-

ное участие в Государственной программе 
жилищного строительства в республике Казах-
стан на 2008-2010 годы, программе «нұрлы-
көш»  и программе арендного жилья ао «Фонд 
недвижимости «Самрук-Казына».

Банком достигнуты основные ключевые пла-
новые показатели деятельности на 2010 год, в 
том числе планы по привлечению участников в 
систему жилстройсбережений и выдаче жилищ-
ных займов.

В 2010 году Банком были проведены меро-
приятия по определению уровня корпоратив-
ного управления в рамках совместной работы с  
ао «ФнБ «Самрук-Казына». Банк по резуль-
татам диагностики системы корпоративного 
управления добился признания корпоративного 
управления Банка как одного из высших среди 
дочерних и зависимых компаний группы ао 
«ФнБ «Самрук-Казына».

Подводя итоги деятельности Банка за 2010 год, 
хочется сказать, что, несмотря на последствия 
мирового финансового кризиса, деятельность 
Банка характеризуется ростом всех показателей 
и увеличением показателей рентабельности, как 
капитала, так и активов.

развивая принципы системы жилстройсбере-
жений, ао «жилстройсбербанк Казахстана» на 
сегодняшний день остается институтом, решаю-
щим социально значимую задачу по улучшению 
жилищных условий населения страны и роста 
экономики в целом.

оБраЩение ПредСедаТеЛЯ СоВеТа диреКТороВ 
ао «жиЛСТроЙСБерБанК КаЗаХСТана»

С уважением,

айтекенов К.м.
Председатель Совета директоров

ао «жилстройсбербанк Казахстана»
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Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, от имени ао «жилстройсбербанк 
Казахстана» искренне благодарю клиентов и 
партнеров, акционера за доверие, сотрудниче-
ство и поддержку в 2010 году.

2010 год в условиях продолжающейся тенден-
ции повышения интереса со стороны населения 
страны к системе жилстройсбережений был для 
Банка насыщен важными событиями.

Во-первых, о развитии системы жилстройсбе-
режений отметил Глава государства в своем 
Послании народу Казахстана, поручив исполь-
зовать ее потенциал для решения жилищных 
проблем граждан посредством формирования 
жилищных пулов и механизмов государственно-
частного партнерства. В целях реализации 
Послания Президента республики Казахстан 
Правительством была разработана и принята 
Программа развития строительной индустрии 
и производства строительных материалов  
республики Казахстан на 2010-2014 годы.

Во-вторых, система жилищных строительных 
сбережений впервые пополнилась 200-тысячным  
участником. если первые 100 тысяч договоров 
были заключены за первые 6 лет деятельности, 
то вторую сотню тысяч договоров Банк заключил 
за два последних года.

В-третьих, активы Банка превысили 100 млрд. 
тенге, собственный капитал превысил 25 млрд. 
тенге. Средства клиентов Банка увеличились на 
52%, кредиты клиентам выросли на 46%. 

В-четвертых, получен самый высокий чистый 
доход за весь период деятельности Банка в 
сумме 258 млн. тенге. Зафиксировано три года 
безубыточной деятельности, что позволяет 
выпускать в перспективе собственные долговые 
облигации.   

Таким образом, благодаря поддержке государ-
ства и участию Банка в специализированных 
государственных программах и проектах, Банк 
успешно и с минимальными потерями преодолел 
последствия финансового кризиса, в том числе 
и  в банковском секторе. несмотря на негатив-
ное влияние кризиса, отразившееся в снижении 
доходов заемщиков и связанное с этим ухудше-
ние качества кредитного портфеля, Банк сумел 
сохранить свою финансовую устойчивость и 
выполнить основные плановые показатели. 

В 2010 году одним из важных событий для Банка 
стала реорганизация организационной струк-
туры Банка, а также открытие 3-х дополнитель-
ных центров обслуживания клиентов в г. алматы. 
Также в целях повышения доступности оказыва-
емых услуг и удовлетворения спроса населения 
страны на продукты Банка проведено смягчение 
условий кредитования.

Как и в предыдущие годы, согласно оценке меж-
дународного рейтингового агентства Moody’s 
кредитно-инвестиционные рейтинги Банка явля-
ются одними из самых высоких рейтингов среди 
банков второго уровня республики Казахстан.

достигнутые результаты 2010 года дают осно-
вание предполагать, что в наступившем 2011 
году Банк продолжит устойчивый рост в посткри-
зисный период развития финансовой системы 
республики Казахстан. 

на будущее мы смотрим с оптимизмом и уве-
рены, что благодаря нашим совместным уси-
лиям, мы достигнем намеченных целей и 
продолжим вносить свой вклад в развитие  
республики Казахстан.

оБраЩение ПредСедаТеЛЯ ПраВЛениЯ
ао «жиЛСТроЙСБерБанК КаЗаХСТана» 

С наилучшими пожеланиями,

Нурбуби Наурызбаева
Председатель Правления 

ао «жилстройсбербанк Казахстана»
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единСТВенныЙ аКционер БанКа
акционерное общество «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына».

с 13 апреля 2011г. – Комитет государствен-
ного имущества и приватизации Министерства  
финансов республики Казахстан

МиССиЯ
обеспечение равного доступа широких слоев 
населения к системе жилищных строительных 
сбережений (жСС) во всех регионах республики 
Казахстан и предоставление качественных бан-
ковских услуг для улучшения жилищных усло-
вий

оСноВноЙ ПродУКТ БанКа
договор о жилищных строительных сбереже-
ниях

реГионаЛЬнаЯ СеТЬ
18 филиалов по Казахстану и 3 центра обслужи-
вания в г. алматы 

реЙТинГи
Moody’s:                                              
долгосрочный рейтинг по депозитам  

в национальной валюте – Ва1
Краткосрочный рейтинг по депозитам  
в национальной валюте – N/P                                       
рейтинг финансовой устойчивости – е+
Прогноз «стабильный»

Видение
Стремление занять позиции ведущего банка на 
территории республики Казахстан, обеспечива-
ющего вовлеченность каждой семьи в систему 
жСС, сохраняя принципы надежности, доверия 
и высокого качества во взаимоотношениях с кли-
ентами и партнерами, прозрачности бизнеса и 
корпоративного управления

оСноВные Виды деЯТеЛЬноСТи
Прием вкладов в жилищные строительные • 
сбережения, открытие и ведение счетов 
вкладчиков;
Предоставление вкладчикам жилищных, • 
предварительных и промежуточных жилищ-
ных займов на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий

аГенТСКаЯ СеТЬ 
226 агентов - физических лиц
2 агента – юридических лица (ао «Казпочта» и 
ао «народный Банк Казахстана»)

доЛЯ БанКа на рынКе ВКЛадоВ 
наСеЛениЯ

доЛЯ БанКа на рынКе 
КредиТоВ на СТроиТеЛЬСТВо  
и ПриоБреТение жиЛЬЯ

Доля на рынке  вкладов 
населения 

Доля на рынке  
долгосрочных вкладов населения 

Доля на рынке кредитования
на строительство и приобретение жилья



жизнь складывается.
жизнь строится.

Уют в вашем доме — 
дело Государственной Важности!

Тарифная программа «Бастау» — 
возможность сделать ремонт  
на выгодных условиях.

«БаСТаУ»
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Место Банка во вкладах БВУ  
и в долгосрочных вкладах населения

Финансовые показатели

договора о жилстройсбережениях

Место во вкладах БВУ

Место в долгосрочных вкладах

Количество договоров, ед. 
(нарастающим итогом)

Договорная сумма, млрд. тенге 
(нарастающим итогом)

Активы, млрд. тенге

Обязательства, млрд. тенге

Собственный капитал, млрд. тенге

Депозитная база, млрд. тенге

Кредитный портфель, млрд. тенге

ROA

ROE
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В течение 
года

Участие в реализации Государственной программы жилищного строительства • 
в республике Казахстан на 2008-2010 годы (ГП 2008-2010)
Участие в реализации Государственной программы «нұрлы-көш» на 2009-2011 • 
годы
Участие в реализации Программы по развитию строительной индустрии и про-• 
изводства строительных материалов рК на 2010 – 2014 годы
Участие в реализации Программы арендного жилья ао «Фн «Самрук-Казына» • 
Сотрудничество с частными застройщиками по строительству и реализации • 
жилья через систему жилстройсбережений 

Февраль Увеличение уставного капитала Банка в рамках реализации ГП 2008-2010• 
Подписание Банком кредитного договора с ао «ФнБ «Самрук-Казына» в рам-• 
ках реализации ГП 2008-2010

апрель Внесение дополнений и изменений в Устав Банка• 
Утверждение годовой финансовой отчетности за 2009 год• 

Май Подтверждение сертификата системы менеджмента качества на соответствие • 
стандарту ISO 9001:2008
рейтинговое агентство Moody’s установило долгосрочные и краткосрочные рей-• 
тинги Банка в национальной валюте на уровне Ba1/ Not prime
начало подписания с местными исполнительными органами соглашений • 
о намерениях в рамках реализации Послания Главы государства народу 
Казахстана от 29.01.2010 года «новое десятилетие – новый экономический  
подъем – новые возможности Казахстана»

июнь Улучшение условий кредитования• 

июль Проведение диагностики корпоративного управления ао «жилстройсбербанк • 
Казахстана» со стороны ао «ФнБ «Самрук-Казына» и  KPMG

август реорганизация системы комплаенс – контроля в Банке• 

Сентябрь реорганизация организационной структуры Банка•  
открытие центров обслуживания Банка в г. алматы• 
начало работы по разработке и внедрению ключевых показателей эффектив-• 
ности (KPI) в Банке

октябрь Увеличение уставного капитала Банка в рамках реализации ГП 2008-2010• 
достижение количества участников жСС в 200 тыс. человек• 

ноябрь Улучшение условий кредитования• 

декабрь Продление сроков действия Программы мер по реструктуризации займов, пре-• 
доставленных заемщикам ао «жилстройсбербанк Казахстана»
Подписание соглашений о сотрудничестве с местными исполнительными орга-• 
нами и агентством республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации Программы развития строи-
тельной индустрии и производства строительных материалов в рК на 2010 – 
2014 годы 
Заключение Меморандумов о сотрудничестве с частными инвесторами• 
достижение активов Банка в 100 млрд. тенге• 
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Виды тарифных программ Банка

прием вкладов

Таблица №1наименование Бастау оркен Кемел Болашак

Срок накопления жСС 3-3,5 года 5,5 лет 8,5 лет 15 лет

Ставка вознаграждения по вкладам в жСС 2% годовых

Ставка вознаграждения по жилищному займу 5% годовых 4,5% годовых 4% годовых 3,5% годовых

Срок предоставления жилищного займа до 6 лет до 10 лет до 15 лет до 25 лет

Преимущества Тарифных программ Банка:

низкие процентные ставки по займам;• 
фиксированные процентные ставки на весь • 
период накопления и кредитования;
возможность объединения, деления, уступки • 
договора о жСС.

Структура договоров о жСС, заключенным по 
новым, внедренным в 2007 году, тарифным  
программам Банка выглядит следующим обра-
зом:

В качестве положительного фактора 2010 года 
в части маркетингового направления деятельно-
сти можно отметить растущую тенденцию уве-
личения интереса населения страны к системе 
жСС при решении своих жилищных вопросов. 

данному факту способствовало проведение 
активной маркетинговой кампании по повыше-
нию осведомленности населения о преимуще-
ствах и потенциале системы жилстройсбереже-
ний, а также смягчение условий кредитования 
для заемщиков. Также важными факторами 
повышения интереса со стороны населения 
являются:

участие Банка в реализации специализиро-• 
ванных программ в рамках Послания Прези-
дента республики Казахстан к народу Казах-
стана от 29.01.2010г.;
полномасштабная реализация ГП на 2008-• 
2010 годы;
участие Банка в Программе арендного жилья, • 
реализуемой ао «Фн «Самрук-Казына».

В 2010 году в Банке было заключено 57 607  
договоров, что на 23% больше показателя за 
2009 год. договорная сумма по заключенным 
договорам составила 120,8 млрд. тенге. В целом 
за весь период деятельности Банка было заклю-
чено 214 855 договоров о жСС на общую дого-
ворную сумму 366,4 млрд. тенге.

По состоянию на 31.12.2010 года количество 
действующих договоров о жилстройсбереже-
ниях составило 167 747 договоров, что на 30% 
выше показателя по итогам 2009 года (128 991 
договор). 

В разрезе возрастных групп наибольшая доля 
договоров приходится на договора, заключен-
ные возрастными группами от 26 до 35 лет и от 
36 до 45 лет (33%, 20% соответственно).

Продукт системы жилстройсбереже-
ний — договор о жСС

Тариф 
«Бастау»
46%Тариф 

«Оркен»
26%

Тариф 
«Болашак»
3%

Тариф 
«Кемел»
25%

Структура действующих договоров  
по тарифным программам,  

внедренным и действующим с 2007 года

доля участников в системе жСС к эко-
номически активному населению на 
конец 2010 года составила 2,02%



жилстройсбербанк Казахстана.  
Квартира для семьи — дело государственной важности! 

Тарифная программа «оркен» —  
возможность приобретения  
собственной квартиры.

«орКен» 

жизнь складывается.
жизнь строится.
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Работники 
государственных 
организаций
46%

Работники 
коммерческих 
организаций
31%

Работники 
финансовых
организаций
18%

Незанятые
5%

Структура клиентов  
по возрастным группам

распределение клиентов  
по сферам занятости

Свыше 10 лет;
2%

3 года;
7%

от 3 до 5 лет;
31%от 5 до 10 лет;

60%

Структура договоров  
по срокам накопления

наибольшую долю клиентов Банка составляют работники государственных (46%) и коммерческих 
организаций (31%).

Как видно из диаграммы по состоянию на 
31.12.2010 года наибольшая часть действующих 
договоров приходится на 5-10 лет накопления, 
что составляет 60% от общего количества. Сред-
ний срок накопления остался на прежнем уровне  
5,3 лет. 

Средний возраст вкладчика жилстройсбереже-
ний составляет 32 года, 58% договоров заклю-
чено женщинами, мужчинами заключено 42% 
договоров о жСС.

Банк предоставляет своим вкладчикам займы на 
проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий, а именно:

строительство (включая приобретение • 
земельного участка), приобретение жилища, 
в том числе путем его обмена с целью  улуч-
шения; 
ремонт и модернизация жилища (включая • 
приобретение строительных материалов, 
оплату подрядных работ); 
погашение обязательств, которые появи-• 
лись в связи с мероприятиями по улучшению 
жилищных условий; 
внесение первоначального взноса для полу-• 
чения ипотечного жилищного займа в банках 
и организациях, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций.

доля Банка на рынке по долгосроч-
ным вкладам населения составила 
4,9%.

доля Банка на рынке кредитования на 
строительство/ приобретение жилья 
составила 8,3%.

выдача займов
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динамика количества и объемов выдачи займов представлена в таблице по годам (за год):

наименование 2008 2009 2010 изменение, в %

1 2 3 4 5 = 4/3*100-100

жилищные займы:

сумма, млн. тенге 2 459 4 454 6 887 55%

Промежуточные жилищные займы:

сумма, млн. тенге 9 874 180 851 373%

Предварительные жилищные займы:

сумма, млн. тенге 11 359 15 422 21 029 36%

в том числе займы по ГП:

2005-2007

сумма, млн. тенге 2 531 3 363 2 023 -40%

2008-2010:

сумма, млн. тенге 2 175 11 963 18 752 57%

итого:

сумма, млн. тенге 23 692 20 056 28 767 43%

Согласно действующей политике Банка осущест-
вляется точное и последовательное присвоение 
рейтингов в рамках его кредитного портфеля. Это 
обеспечивает возможность сфокусированного 
управления существующими рисками, а также 
позволяет осуществлять мониторинг динамики 
размера кредитного риска Банка в разбивке по 
географическим регионам, продуктам и по заем-
щикам. оценка кредитного риска заемщиков 
Банка проводится на индивидуальной и коллек-
тивной основе.  Система присвоения рейтингов 
опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные 
данные, которые представляют собой основную 
исходную информацию для оценки риска контр-
агентов. Все внутренние категории риска опре-
делены в соответствии с политикой присвоения 
рейтинга Банка. Присваиваемые рейтинги регу-
лярно оцениваются и пересматриваются.

Структура займов 
в разрезе видов кредитования 

на 01.01.2011г.

Промежуточные
24%

Предварительные;
58%

Жилищные 
18%

Долевое участие в строительстве

Оплата первоначального взноса

Приобретение жилья по Госпрограмме
на 2005-2007 годы

Приобретение жилья по Госпрограмме
на 2008-2010 годы

Приобретение жилья и земельного участка

Приобретение жилья 
в рамках региональной жилищной программы 
местных исполнительных органов

Ремонт и реконструкция жилья

Рефинансирование

Строительство

1%
10%

6% 3% 1%
0%

10%

39%
30%

Структура займов в разрезе целей  
использования на 01.01.2011 г.
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наряду с обеспечением в виде недвижимости 
Банком в целях минимизации рисков и убыт-
ков по займам, выданным за счет бюджетных 
средств, предусмотрено гарантирование ао 
«Казахстанский фонд гарантирования ипотеч-
ных кредитов»  (далее – КФГиК) займов. 

В рамках взаимодействия КФГиК и Банка по 
состоянию на 1.01.2011 года количество зай-
мов Банка, по которым были приняты гарантии 
КФГиК, составило 8 847 на общую сумму 30,24 
млрд. тенге, в том числе в 2010 году 6 135 гаран-
тии на сумму 20,28 млрд. тенге. 

наглядным доказательством оптимальности и 
адекватности принятых Банком  мер по активиза-
ции выдачи займов и повышению качества кре-
дитного портфеля, являются достаточно низкие 

показатели Банка в сравнении с показателями 
по банковской системе республики Казахстан. 

Благодаря созданной системе управления кре-
дитным риском Банк смог удержать долю кре-
дитов с просрочкой платежей по состоянию на 
1.01.2011 года на уровне 5,25% при среднем 
уровне среди БВУ в 30,07%, в то время как уро-
вень сформированных провизий по кредитному 
портфелю Банка составляет 3,38% при показа-
теле 30,95% по БВУ согласно данным аФн.

При этом, доля заемщиков с просрочкой плате-
жей свыше 1 дня в 2010 году снизилась до 4,2% 
с 6,2%  в 2009 году. доля заемщиков с просроч-
кой платежей свыше 30 дней в 2010 году снизи-
лась до 3,07% с 3,5% (в 2009 году).

По состоянию на 31.12.2010 года функционируют 
18 филиалов Банка в региональных и областных 
центрах Казахстана и 3 центра обслуживания в 
г. алматы.

Вместе с тем, одной из приоритетных целей 
дальнейшей деятельности Банка является актив-
ное развитие агентской сети Банка посредством 
привлечения к взаимовыгодному сотрудничеству 
агентов – физических лиц и финансовых инсти-

тутов, осуществляющих свою деятельность на 
розничном рынке финансовых услуг республики 
Казахстан. на сегодняшний день агентская сеть 
Банка представлена агентами – физическими 
лицами и 2 агентами - юридическими лицами: ао 
«Казпочта» и ао «народный Банк Казахстана». 

Также Банк поддерживает партнерские отноше-
ния с крупными государственными и негосудар-
ственными компаниями в сфере оказания услуг 

система сбыта продукта

Система сбыта Банка включает в себя следую-
щих участников:

филиалы (областные, городские филиалы) и • 
центры обслуживания;
агенты – физические лица и агенты –  • 
юридические лица.

По состоянию на 01.01.2011г. узна-
ваемость Банка населением соста-
вила 64%.

Система сбыта продукта за 2010 год

* с учетом показателей центрального аппарата Банка



жилстройсбербанк Казахстана. 
дом для каждой семьи — дело государственной важности! 

Тарифная программа  «Кемел» — 
реальная возможность построить 
свой дом.

«КеМеЛ» 

жизнь складывается.
жизнь строится.
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по страхованию заемщиков и залогового имуще-
ства и в сфере оценки залогового имущества. 

Партнеры в сфере оказания услуг  
по страхованию заемщиков и залогового имущества 

Партнеры в сфере оценки залогового имущества 

ао «СК «аманат иншуранс»
ао «СК «аско»
ао «СК «Виктория»
ао «СК «евразия» 
ао «СК «Казахинстрах» 
ао «СК «Казкоммерц-Полис»
ао «СК «Сентрас иншуранс»
ао «СК «Трансойл»

ао «нц «Курылысконсалтинг»
ао «реабилитационный фонд»
Тоо «Бион»
Тоо «Expert-Pro Assessment»
Тоо нцо «Sert»

политика управления рисками

Политика по управлению рисками определяет 
сущность, факторы, виды рисков, присущие дея-
тельности Банка, и виды лимитов, а также опре-
деляет организацию системы и способы управ-
ления рисками в Банке, обязанности и ответ-
ственность подразделений и комитетов Банка, 
участвующих в процессе управления рисками и 
в мониторинге лимитов.

Под управлением рисками понимается система 
ограничения рисков собственного капитала 
Банка с целью выполнения стратегии развития 
Банка, получения запланированной прибыли и 
обеспечения его устойчивой текущей работы.

Система управления рисками - это процесс, 
включающий четыре основных элемента: оценка, 
измерение, контроль и мониторинг риска.

Под системой управления рисками в Банке пони-
мается: 

разработка и утверждение методик количе-1) 
ственной и качественной оценки рисков по 
видам используемых финансовых инстру-
ментов; 
расчет и утверждение ограничений (лимитов) 2) 
по всем типам рисков;  
расчет количественной оценки рисков; 3) 
разработка и утверждение плана мероприя-4) 

тий по снижению риска после определения 
ограничений на размер рисков для каждого 
типа риска. 

В 2010 году Банком была проведена значитель-
ная методологическая работа по совершенство-
ванию управления рисками Банка, в рамках кото-
рой были разработаны и оптимизированы внут-
ренние нормативные документы, в том числе:

инструкции по управлению нефинансовыми  • 
рисками, по проведению стресс-тестирования, 
по управлению процентным риском, по клас-
сификации активов и созданию провизий 
(резервов) против них и их учету, по организа-
ции работы по управлению ценовым риском,
 правила о внутренней кредитной политике • 
Банка, 
 политика по урегулированию конфликта инте-• 
ресов,  и иные документы. 

В процессе управления рисками большое 
внимание уделяется управлению кредитным, 
рыночным, нефинансовыми/ операционными 
рисками.

основные элементы системы управления кре-
дитным риском включают: 

 организационное обеспечение кредитной • 
деятельности;
 установление лимитов;• 
оценка кредитного предложения и анализ • 
кредитоспособности заемщика;
 ранжирование кредитов по уровню кредит-• 
ного риска и сопоставление с установлен-
ными лимитами;
распределение полномочий при принятии • 
кредитных решений: авторизация, монито-
ринг кредитов, управление ссудным портфе-
лем и восстановление проблемных кредитов.

Система управления рисками Банка 
включает:

Совет директоров;• 
Правление;• 
Комитет по управлению активами  • 
и пассивами;
Подразделение риск-менеджмента;• 
Служба внутреннего аудита;• 
Служба комплаенс.• 

III. оПерационнаЯ деЯТеЛЬноСТЬ
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Банк проводит оценку стоимости финансовых 
инструментов на основе модели оценки риска и 
приведения текущих цен к рыночным, в том числе 
осуществляет стресс-тесты (stress-testing) и бэк-
тесты (back-testing). Банк использует результаты 
оценки риска и регулярных стресс-тестов (stress-
testing) при принятии решений на совершение 
операций с финансовыми инструментами.

При управлении нефинансовыми рисками 
основное значение придается последователь-
ному развитию и совершенствованию системы 
внутреннего контроля в Банке.

Банк осуществляет мониторинг финансовых 
показателей и принимаемых рисков на консоли-
дированной основе. органы управления Банка 
осуществляют постоянную оценку рисков, вли-
яющих на достижение поставленных целей, и 
меняющихся обстоятельств и условий посред-
ством анализа управленческой отчетности, пре-

доставляемой структурными подразделениями 
Банка и аудиторских проверок.

     В целях развития системы управления ком-
плаенс – риском в Банке назначен комплаенс – 
контролер и создано подразделение комплаенс-
контроля, основной задачей которого является: 

обеспечение и организация деятельности по • 
осуществлению эффективного управления 
комплаенс-риском, возникающим в деятель-
ности Банка, внутреннего контроля за соот-
ветствием деятельности Банка требованиям 
законодательства республики Казахстан, 
внутренним документам и процедурам Банка, 
общепринятым стандартам профессиональ-
ной деятельности на финансовом рынке и 
деловой этики;  
участие в контроле и управлении комплаенс- • 
риском в рамках определенных Комплаенс-
контролером и внутренними документами 
Банка.

КУ в Банке направлено на взаимодействие 
между акционером и руководством Банка (Сове-
том директоров (Сд) и Правлением Банка), а 
также с другими заинтересованными лицами, с 
помощью которого реализуются права и инте-
ресы акционера,  его клиентов и самого Банка. 

Механизмы КУ в Банке:
отношения между участниками КУ в Банке фор-
мализованы путём принятия регламентирующих 
документов,  процедуры разработки и примене-
ния которых основаны на международной прак-
тике в области КУ. В Банке принят собственный 
Кодекс корпоративного управления: 

регламентированная • подотчётность менедж-
мента Сд и уполномоченному органу;
избегание конфликтов интересов и отноше-• 
ний аффилированности; 
исключение зависимости и подчиненно-• 

сти независимых директоров менеджменту 
Банка; 
четкое разграничение полномочий между • 
органами Банка; 
публикация максимального объёма инфор-• 
мации о деятельности и финансовых показа-
телях компании; 
обеспечение прозрачности действий менед-• 
жмента и акционера. 

Эти механизмы позволяют обеспечить эффек-
тивную и честную работу всех участников КУ. 
Механизмы КУ призваны обеспечить ответствен-
ность:

Сд перед акционером,• 
менеджмента перед Сд;• 
Банка перед работниками и клиентами, обще-• 
ством в целом.

КУ сосредоточено на том, чтобы указанные 
институты управления выполняли свои функции 
наилучшим образом при сохранении баланса 
интересов между ними.

Корпоративное управление (КУ) 

принцип защиты прав и интересов акционе-1) 
ров;
принцип эффективного управления Банком 2) 
его Советом директоров;

принцип прозрачности и объективности рас-3) 
крытия информации о деятельности Банка и 
акционера;
принцип законности и этики;4) 

основные принципы КУ Банка

Корпоративное управление (КУ) – это 
комплекс механизмов, позволяющих 
акционеру контролировать деятель-
ность Банка и решать возникающие 
проблемы посредством устойчивых 
принципов КУ.

информационная безопасность – одно 
из основных требований КУ
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принцип эффективной дивидендной поли-5) 
тики;
принцип эффективной кадровой политики;6) 

принцип регулирования корпоративных кон-7) 
фликтов и конфликта интересов;
принцип ответственности.8) 

В сентябре 2010 года во исполнение приказа 
Председателя Правления  ао «ФнБ «Самрук-
Казына» от 7.04.2009 года №23-п «об оптимиза-
ции структуры управления и сокращения затрат 
в организациях группы Фонда» проведена 2 фаза 
оптимизации организационной структуры Банка 
и штатной численности персонала  Банка. 

необходимо отметить, что за период работы 

Банка с 2003 года отмечается стабильное опере-
жение темпа роста основных показателей дея-
тельности Банка над динамикой роста числен-
ности работников. 

Уровень текучести кадров снижен с 2007 года 
на 14% и составил за 2010 год 17,3%, при этом 
средний стаж работника Банка возрос на 1,1 
года и составил 2,8 лет.  

организационная структура

Совет директоров является органом Банка, осу-
ществляющим общее руководство деятельно-
стью Банка, за исключением решения вопросов, 
отнесенных Законом республики Казахстан «об 
акционерных обществах» и Уставом Банка к 
исключительной компетенции общего собрания 
акционеров Банка, действующим на основании 
Положения о Совете директоров (Сд) Банка, 
утверждаемым общим собранием акционеров.

Члены Сд Банка избираются на должность 
общим собранием акционеров (единственным 
акционером) и переизбираются общим собра-

нием акционеров (единственным акционером) 
в случае досрочного прекращения полномочий 
ранее избранных членов Сд Банка, с последую-
щим согласованием их кандидатур с уполномо-
ченным органом по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством республики Казахстан и Уста-
вом.
 
В 2010 году Сд включал 5 членов, в том числе 
представители ао «ФнБ «Самрук-Казына», 
Банка, а также независимый директор:

совет директоров и Комитет по аудиту



жилстройсбербанк Казахстана.  
Будущее детей — дело государственной важности! 

Тарифная программа «Болашак» — 
забота о будущем ваших детей!

«БоЛашаК» 

жизнь складывается.
жизнь строится.
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должность в составе Сд Место основной работы  
и занимаемая должность

айтекенов К.М. Председатель Сд Управляющий директор-член Правления ао 
«ФнБ «Самрук-Казына»

Саркеев Б.К. Член Сд директор по управлению финансовыми 
институтами и институтами развития ао «ФнБ 
«Самрук-Казына»

ибрагимова Л.е. Член Сд Заместитель Председателя Правления ао 
«ФрП «даму»

Курманов ж.Б. Член Сд (независимый директор) независимый член совета директоров оао 
«Халык банк Кыргызстан», независимый 
директор ао «КФГд»

наурызбаева н.С. Член Сд Председатель Правления Банка

В 2010 году повышен уровень взаимодействия с 
акционером:    

упрощены процедуры согласования материа-• 
лов/ документов;
обеспечено регулярное проведение акцио-• 
нером совещаний/ встреч, касающихся КУ и 
деятельности Банка; 
акционером утверждено более 25 регламен-• 
тирующих документов,  для  непосредствен-
ного руководства  в работе;
определено структурное подразделение • 
акционера (дФи) по взаимодействию при 
подготовке материалов к заседаниям Сд 
Банка, Правления и Сд Фонда. 

Сд Банка проведено 16 заседаний, на которых 
рассмотрено 118 вопросов и принято 161 реше-
ние. 

При Сд Банка активно функционирует Комитет  
по аудиту Сд, созданный в 2009 году. Коми-
тет по аудиту является консультационно-
совещательным органом Сд и занимается углуб-
ленной проработкой вопросов, отнесенных к 
компетенции Сд либо изучаемых им в порядке 
контроля деятельности исполнительного органа, 
и разработкой необходимых рекомендаций Сд  
и исполнительному органу. 

Председателем Комитета по аудиту является 
независимый директор Сд Банка, членом Коми-
тета по аудиту - Член Сд Банка (Представитель 
ао «ФнБ «Самрук-Казына»). 

В 2010 году проведено 16 заседаний Комитета, 
на котором рассмотрено 37 вопросов и принято 
65 решений. 

Правление Банка действует на основании Поло-
жения о Правлении, утвержденного Сд Банка, и 
осуществляет руководство текущей деятельно-
стью Банка.

образование Правления Банка, его полномочия, 
а также досрочное прекращение полномочий 
осуществляются по решению Сд Банка в соот-
ветствии с действующим законодательством 
республики Казахстан и Уставом Банка.

правление, комитеты (комиссии) Банка

Текучесть кадров среди членов Прав-
ления в 2010 году составила 0%.
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По состоянию на 31.12.2010 года Правление Банка состоит из 7 членов, в том числе: 

должность в составе Правления

Председатель Правления
НаУрызБаева НУрБУБи сереКхажиевНа
наурызбаева н.С. в 1984 году с отличием окончила алматинский 

институт народного хозяйства по специальности - финансы и кредит. 
Кроме того, проходила обучение и стажировки в финансовых институ-
тах австрии, Чехии, Германии, египта, Франции, Голландии и Китая.

общий стаж в банковско-финансовой сфере 27 лет, в том числе в 
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 8 лет.

С 2003 года наурызбаева н.С. возглавляет ао «жилстройсбербанк 
Казахстана», является Председателем Правления и членом Совета 
директоров.

Заместитель Председателя Правления
УтегУлов маУлеН амаНгельдиевич

Утегулов М.а. в 1995 году с отличием окончил Казахскую государ-
ственную академию Управления и  Казахский национальный техни-
ческий университет. Проходил стажировку в финансовых институтах 
Кореи, Сингапура, австрии, а также принимал участие в семинарах по 
реформе финансового сектора, рынку государственных ценных бумаг 
в г. Стамбул (Турция) и участвовал в обмене опытом в офисе менед-
жмента и бюджета в г. Вашингтон (Сша). 

общий стаж в банковско-финансовой сфере 16 лет, в том числе в 
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 4 года.

С 2007 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».

Заместитель Председателя Правления
алтыНсаКа НУржами КалыКБайКызы

алтынсака н.К. в 1982 году окончила Казахский политехнический 
институт им. В.и. Ленина по специальности «автоматизированные 
системы управления». В 2002 году окончила Казахский экономический 
университет им. Т.рыскулова по специальности «Финансы и Кредит». 
Проходила обучение и стажировки по повышению квалификации в 
россии, Франции, Германии, Латвии, армении, Литве и Казахстане.

общий стаж в банковско-финансовой сфере 29 лет, в том числе в                                               
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 4 года.

С 2007 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».

Заместитель Председателя Правления
Калиев асКар гаНиевич

Калиев а.Г. в 1994 году окончил Казахский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби по специальности «Социология». В 1999 году 
защитил диссертацию с присуждением степени кандидата экономиче-
ских наук.  

общий стаж трудовой деятельности 16 лет, в том числе в                                               
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 2 года.

С 2009 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».
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Управляющий директор
егеУБаева саУле асКаровНа

егеубаева С.а. в 1998 году с отличием окончила Казахскую Государ-
ственную академию Управления с присвоением квалификации «Эко-
номист – международник». В период с 1997 по 1999 годы по немецкой 
стипендиальной программе обучалась в Высшей школе г. оснабрюк 
(Германия) / факультет Экономики. В 2009 году присвоена степень 
«бакалавр юриспруденции» по завершении заочного обучения в Уни-
верситете «Кайнар». Проходила обучение и стажировки в финансовых 
институтах Германии, Франции, нидерландов и Чехии.

общий стаж в банковско-финансовой сфере 12 лет, в том числе в 
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 8 лет.

С 2007 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».

Управляющий директор
сапарБаева айНУр сУлтаНмУратовНа

Сапарбаева а.С. в 1999 году с отличием окончила Казахскую Госу-
дарственную академию Управления, факультет «Финансы и Кредит», 
по специальности «экономист». окончила Лондонскую школу бизнеса 
с присвоением степени «Master in Finance».

общий стаж в банковско-финансовой сфере 12 лет, в том числе в 
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 4 года.

С 2007 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».

Управляющий директор
тойБаев даНияр КеНжехаНович

Тойбаев д. К. в 1999 году с отличием окончил Казахскую Государ-
ственную архитектурно-Строительную академию с присвоением ква-
лификации «инженер-экономист». В периоды с 1999 по 2009 годы Той-
баев д. К. проходил курсы повышения квалификации в финансовых 
институтах Франции, россии и Казахстана.

общий стаж в банковско-финансовой сфере 12 лет, в том числе в 
ао «жилстройсбербанк Казахстана» - 8 лет.

С 2007 года является Членом Правления ао «жилстройсбербанк 
Казахстана».
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За 2010 год: 
количество проведенных заседаний Правле-• 
ния – 34;
количество принятых решений – 1 243, из • 
них решения принятые на очных заседаниях 
Правления – 391, принятые опросным путем 
(в заочном порядке) – 852.
принято 271 постановление Правления • 
Банка, которыми утверждено 59 внутренних 
документов и в 143 внутренних документа 
внесены изменения и дополнения.

Комитеты/комиссии Банка являются постоянно 
действующими коллегиальными органами Банка, 
осуществляющими согласованное руководство 
разработкой и последующим мониторингом реа-
лизации стратегии развития Банка на долгосроч-
ный период, планов развития на среднесрочный 
период, бюджета Банка, а также определяющие 
инвестиционные и другие политики. основные 
комитеты/ комиссии Банка:

Комитет по информационным технологиям (с • 
2010 года); 
Комитет стратегического развития (с 2005 • 
года);
Комитет по управлению активами и пасси-• 
вами (с 2004 года);
Тарифный комитет (с 2004 года);• 
Кредитный комитет (с 2004 года); • 
Комиссия по кадровым вопросам (с 2009 • 
года);
Бюджетная комиссия (с 2005 года).• 

В состав вышеназванных комитетов/ комиссий, 
действующих на основании Положений, входят 
как члены Правления, так и руководители само-
стоятельных подразделений Банка.

основные принципы вознаграждения членов 
Правления и Совета директоров

Порядок оплаты труда Председателя и чле-
нов Правления Банка (далее – руководящие 
работники), утвержденный Сд, призван способ-
ствовать стимулированию их добросовестного, 
творческого и инициативного труда, обеспечить 
справедливым вознаграждением в зависимости 
от сложности выполняемой работы, занимаемой 
должности и личного вклада в выполнении задач 
Банка.

оплата труда членов Правления Банка преду-
сматривает следующие элементы:

заработная плата (должностной оклад в • 
месяц, устанавливаемый руководящему 
работнику с учетом его функциональных 
обязанностей и уровня ответственности);
вознаграждение по итогам работы за год • 
(единовременное вознаграждение, выпла-
чиваемое один раз в год в зависимости от 
результатов работы в целях материального 
поощрения достигнутых успехов и стиму-
лирования повышения эффективности 
работы);
выплаты, предусмотренные  законодатель-• 
ством республики Казахстан (оплата дней 
отпуска, дней временной нетрудоспособно-
сти  и другие).

оплата труда членов Правления Банка осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Банка.

В 2008-2010 году во исполнение Послания Пре-
зидента республики Казахстан н.а. назарбаева 
народу Казахстана «Через кризис к обновлению 
и развитию», в целях реализации поручений 
Главы государства н.а. назарбаева по вопросу 
принятия антикризисных мер, направленных 
на стабилизацию экономики республики Казах-
стан, и приказа ао «ФнБ «Самрук-Казына» «об 
оптимизации структуры управления и сокра-
щения затрат в организациях группы Фонда», 
вознаграждение членам Правления Банка не 
выплачивалось.  

В соответствии с действующими принципами 
вознаграждения членов Совета директоров 
предусмотрено:

вознаграждение членов Сд - представителей • 
единственного акционера в виде заработ-
ной платы и в объеме, предусматриваемом 
по месту занятости;
вознаграждение членов Сд – независимых • 
директоров в виде ежемесячного фиксиро-
ванного вознаграждения и дополнительного 
вознаграждения за участие в каждом очном 
заседании комитетов Сд Банка с учетом 
суммы подоходного налога, подлежащего 
удержанию при выплате вознаграждения, и 
согласно утвержденным нормам возмеще-
ния командировочных расходов Председа-
теля Правления Банка, предусмотренных 
внутренними документами Банка.

В Банке с 2007 года функционирует система 
менеджмента качества (далее – СМК). В 2010 
году СМК сертифицирована внешним сертифи-
кационным органом «русский регистр» (россия) 
как «соответствующая» международным стан-

дартам иСо 9001, что свидетельствует о том, 
что Банк управляет качеством оказываемых 
услуг и стремится к постоянному повышению 
его уровня.

система менеджмента качества
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Как свидетельствуют показатели, в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом качество услуг Банка 
заметно повысилось. Так, по итогам внутреннего 
исследования, показатель «удовлетворенность 
клиентов качеством обслуживания» возрос с 
91% до 93,5%. Показатели качества обслужи-
вания по итогам внешней оценки также имеют 
положительную динамику. 

По итогам внешней оценки качества услуг, в 
2010г. количество филиалов, соответствующих 
максимальному показателю качества обслужи-
вания по итогам внешней оценки составило 16, 
по сравнению с 2009г. данный показатель увели-
чился на 10 филиалов. 

В Банке налажена система обратной связи с 
потребителями услуг и управления претензи-
ями клиентов. Согласно статистическим дан-
ным, начиная со второго квартала 2010 года, 
количество жалоб значительно уменьшилось, в 
относительном выражении данный показатель 
составил 0,09% от всего количества обслужен-
ных клиентов.

В целях повышения качества обслуживания 
клиентов, оптимизации внутренних бизнес-
процессов и концентрации центрального аппа-
рата Банка исключительно на реализации 
поставленных перед Банком стратегических 
целей проведена следующая работа: 

оптимизация процесса обслуживания клиен-• 
тов путем выделения операционного обслу-
живания из организационной структуры ца; 
расширение инфраструктуры обслуживания, • 
в том числе региональной (открытие центров 
обслуживания в г. алматы, расширение кас-
сового узла);
реализация СМС-банкинга по г. алматы;• 
реализация он-лайн режима при осуществле-• 
нии платежей через банкоматы ао «народ-
ный Банк Казахстана»;
передача на аутсорсинг функций колл-• 
центра;
повышение прозрачности процессов посред-• 
ством измерения и мониторинга процессов;
создание единого методологического центра • 
по операционному обслуживанию.

В целях обеспечения развития информационной 
инфраструктуры Банка  в 2010 году активно про-
ведены следующие основные мероприятия: 

1) по автоматизированным информационным 
системам:

введено в промышленную эксплуатацию Хра-• 
нилище данных, предназначенное для реше-
ния аналитических задач и поддержки приня-
тия решений;
введено в промышленную эксплуатацию аиС  • 
«Бюджетирование», положившее начало ком-
плексной автоматизации процесса планиро-
вания и бюджетирования; 
проведена модернизация аиС «жССБК» и • 
внедрение аиС «Салым-несие», заверше-
ние которых запланировано на 2011 год. 

Вышеуказанные системы  призваны обеспе-
чить выполнение полного спектра задач по 
обслуживанию клиентов Банка, поддерживать 
современный уровень бухгалтерского учета, 
в основу которого будут положены не бухгал-
терские проводки, а банковские сделки и опе-
рации, а также повысить производительность 
системы и сокращение времени обслуживания 
клиентов.

2) по развитию информационной инфраструк-
туры и в целях повышения производитель-
ности технического парка в 2010г. выполнено 
дооснащение парка серверного, компьютер-
ного, коммуникационного оборудования и 
организационной техники.

информационное развитие
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Эффективное функционирование Банка тре-
бует создания четкой системы управления его 
бизнес-процессами и персоналом. По мере 
развития организационной структуры и увели-
чения числа подразделений значимость дан-
ного вопроса возрастает в связи с усилением 
взаимосвязей и взаимозависимости между 
подразделениями. В связи с этим, система 
менеджмента Банка предусматривает совер-
шенствование и сохранение потенциала каж-
дого подразделения Банка, используя систему 
управления знаниями для создания интеллек-
туального капитала Банка.

При управлении персоналом особо важным 
фактором является совпадение целей каждого 
работника с целями и задачами Банка, а также 
четкое понимание ими своей сферы деятель-
ности при реализации стратегических пла-
нов. Команда профессионалов, обеспеченная 

системой для проявления своего потенциала, 
создает Банку конкурентное преимущество 
на рынке. основываясь на данном видении 
управления персоналом, Банк уделяет боль-
шое внимание корпоративной культуре, на 
которой основываются для каждого работ-
ника понятия взаимного уважения, честности, 
ответственности, лояльности, инициативности, 
командного духа и нацеленности на результат. 
В рамках работ по повышению эффектив-
ности операционной деятельности Банка и в 
целях модернизации системы менеджмента в 
отчетном периоде были проведены работы по 
разработке и началу внедрения системы сба-
лансированных показателей, на базе которой 
планируется отмечать степень вовлеченности 
каждого работника в процесс развития Банка. 
В рамках реализации соответствующих меро-
приятий была создана и в настоящее время 
функционирует  рабочая группа по разработке 
и внедрению ключевых показателей деятель-
ности (КПд), обеспечивающая комплексное  
определение индивидуальных КПд работни-
ков Банка. 

организация внешнего и внутреннего обуче-
ния в Банке для работников осуществляется с 
2004 года  в соответствии с Планами обучения 
и повышения квалификации  работников и/или 
руководящего состава Банка. 
В 2010 году обучение по всем направлениям 
деятельности Банка проводилось в тесном 
взаимодействии с Корпоративным универси-
тетом  «Самрук-Казына». 
За 2010 год прошли внешнее обучение 238 
работников Банка. доля работников Банка 

прошедших внешнее обучение в 2008 году 
составила 26%, в 2009 году – 30% и в 2010 
году – 33% от общего числа работников.

За 2010 год прошли внутреннее обучение 215 
работников по тематикам, утвержденным в 
Плане внутрибанковского обучения. 

Также Банком организовано повышение ква-
лификации всего состава фронт-офиса, вклю-
чавшее следующие тематики:

эффективная работа с клиентами и деловая • 
этика в работе с клиентами;
умение управлять конфликтами.• 

В Банке успешно реализуются мероприятия 
по целенаправленному развитию персонала в 
рамках формирования и подготовки  кадрового 
резерва руководящего состава Банка и прове-
дению аттестации работников на соответствие 
занимаемым должностям.

Численность работников, состоящих в кадро-
вом  резерве Банка в 2009 году, составила – 39 
работников, в 2010 году – 51 работник. 

Также одной из приоритетных задач Банка 
является формирование и поддержание штата 
работников, отвечающего квалификационным 
требованиям Банка, направленных на дости-
жение  стратегических целей  и решение задач 
стоящих перед Банком. 

Трудовые отношения в 2010 году регулирова-
лись Правилами трудовых отношений и вну-
треннего трудового распорядка Банка с учетом 
законодательства республики Казахстан.

Процедура конкурсного отбора на вакантные 
должности Банка состоит из нескольких эта-
пов в том числе: 

определение потребности в кадрах; • 
отбор кандидатов и анализ резюме;• 
проведение предварительного собеседова-• 
ния, профессионального и психологического 
тестирования с кандидатами. 

для повышения эффективности и результатив-
ности деятельности работников в Банке функ-
ционирует система морального поощрения, где 

Средний возраст работников Банка — 
37 лет

работники Банка, имеющие (в % от 
общего числа работников):

высшее образование 92%;• 
средне-специальное образование 5%;• 
среднее образование 1%;• 
ученую степень кандидата наук 2%.• 
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за профессиональное мастерство, достижение 
высоких показателей в работе, продолжитель-
ную и безупречную деятельность, успешное 
выполнение заданий, проектов и мероприятий 
работники и подразделения награждаются по 
следующим номинациям: «Занесение в Книгу 

почета», «Заслуженный работник Банка», 
«Лучшее подразделение Банка», «Лучший 
филиал Банка», «Лучший работник Банка», 
«Почетная грамота», «Благодарность» и «Бла-
годарственное письмо родителям молодых 
специалистов». 
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4.1. оТЧёТ о ФинанСоВоМ ПоЛожении

на 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

2010 2009

активы

денежные средства и их эквиваленты 9.564.061 1.471.681

Средства в национальном Банке республики Казахстан 1.171.539 751.590

Торговые ценные бумаги 26.329 36.245

Средства в кредитных учреждениях 2.040.785 3.755.388

Займы клиентам 65.130.993 44.972.004

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 23.031.120 15.417.193

основные средства 1.020.652 976.666

Прочие активы 279.431 242.089 

итого активов 102.264.910 67.622.856 

обязательства

Задолженность перед Правительством республики Казахстан и Материнской ком-
панией 33.508.899 23.638.533

Средства в прочих кредитных учреждениях 1.500.015 50.000

Средства клиентов 40.426.780 26.747.042

Прочие обязательства 702.773 288.280 

итого обязательств 76.138.467 50.723.855 

Капитал

Уставный капитал 21.300.000 17.600.000 

дополнительный оплаченный капитал 4.653.983 –

нереализованные доходы/(убытки) по инвестиционным ценным бумагам, имею-
щимся в наличии для продажи (117.080) (732.074)

общий резерв 471.121 –

(накопленный дефицит)/нераспределенная прибыль (181.581) 31.075

итого капитал 26.126.443 16.899.001

итого капитал и обязательства 102.264.910 67.622.856



IV. ФинанСоВаЯ деЯТеЛЬноСТЬ и оТЧеТноСТЬ 

29

4.2. оТЧёТ о ПриБыЛЯХ и УБыТКаХ 

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

2010 2009

процентный доход 

Займы клиентам 3.682.905 3.092.817 

инвестиционные ценные бумаги 1.172.835 1.468.426 

Средства в кредитных учреждениях 174.662 763.989

Средства в национальном Банке республики Казахстан 23.262 98.070

5.053.664 5.423.302

процентные расходы 

Средства клиентов (504.939) (413.601)

Средства Правительства республики Казахстан и Материнской компа-
нией (385.490) (235.600)

Средства прочих кредитных учреждений (201) (14.594)

(890.630) (663.795)

чистый процентный доход 4.163.034 4.759.507 

Сторнирование резервов/(резерв под обесценение) по займам 72.113 (1.089.984)

чистый процентный доход после резерва под обесценение 4.235.147 3.669.523

Чистые комиссионные доходы 50.487 122.988 

Чистые убытки по операциям с торговыми ценными бумагами  (9.916) (22.751)

Чистые доходы /(убытки) по операциям с инвестиционными ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 293.262 (1.337.490)

Убыток от выпуска займов по ставкам ниже рыночных  (1.351.971) –

Прочий доход 123.401 47.942 

Непроцентные доходы  (894.737) (1.189.311)

расходы на персонал  (1.862.614) (1.291.573)

износ и амортизация (196.408) (138.110)

Прочие операционные расходы (849.145) (739.619)

Прочие сторнирование/(расходы от обесценения и создания) резервов  338 (467)

Прочие расходы (174.116) (127.678)

Непроцентные расходы  (3.081.945)  (2.297.447)

прибыль до расходов по подоходному налогу 258.465 182.765

расходы по подоходному налогу – –

Прибыль за год 258.465 182.765



IV. ФинанСоВаЯ деЯТеЛЬноСТЬ и оТЧеТноСТЬ 

30

4.3. оТЧёТ о СоВоКУПноМ доХоде

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

2010 2009

прибыль за год 258.465 182.765

прочий совокупный доход

нереализованные доходы /(убытки) по операциям с инвестиционными цен-
ными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, за вычетом налога 1.037.856 (1.093.522)

Убыток от обесценения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в нали-
чии для продажи, перенесённых в отчёт о прибылях и убытках, за вычетом 
налога 181.702 1.747.952

реализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бума-
гами, имеющимися в наличии для продажи, перенесённых в отчёт о при-
былях и убытках, за вычетом налога (604.564) (410.462)

прочий совокупный доход за год, за вычетом налога 614.994 243.968

итого совокупный доход за год 873.459 426.733

4.4. оТЧёТ оБ иЗМенениЯХ В КаПиТаЛе

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

Уставный 
капитал

дополни-
тельный 
оплаченный 
капитал

нереализованные 
доходы/
(убытки) по инвести-
ционным ценным 
бумагам, имею-
щимся в наличии 
для продажи

общий 
резерв

(накопленный 
дефицит)/
нераспре-
деленная 
прибыль

итого  
капитала

31 декабря  
2008 года 17.600.000 – (976.042) – (151.690) 16.472.268

итого совокупный 
доход за год – – 243.968 –  182.765  426.733 

31 декабря  
2009 года 17.600.000 – (732.074) – 31.075 16.899.001

итого совокупный 
доход за год – – 614.994 –  258.465  873.459

Переводы – – – 471.121 (471.121) –

Увеличение в устав-
ном капитале 3.700.000 4.653.983 – – – 8.353.983

31 декабря  
2010 года 21.300.000 4.653.983 (117.080) 471.121 (181.581) 26.126.443
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4.5.  оТЧёТ о дВижении денежныХ СредСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

2010 2009

денежные потоки от операционной деятельности:

Проценты полученные 5.422.068 5.082.561

Проценты выплаченные (515.816) (131.210)

Комиссии полученные  83.711 147.039

Комиссии выплаченные (33.224) (24.053)

расходы на персонал выплаченные (1.724.037) (1.417.561)

Прочие операционные расходы выплаченные (856.845) (824.242)

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операцион-
ных активах и обязательствах 2.375.857 2.832.534

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Средства в национальном Банке республики Казахстан (420.310) 112.111

Средства в кредитных учреждениях 1.600.000 9.426.982

Займы клиентам  (21.428.297) (15.483.459)

Прочие активы (64.705) 25.346

Чистое увеличение /(уменьшение) операционных обязательств

Средства прочих кредитных учреждений 1.450.001 50.000

Средства клиентов 13.429.287 6.283.358

Прочие обязательства  222.988 163.543

чистое поступление (расходование) денежных средств от операционной дея-
тельности до подоходного налога  (2.835.179) 3.410.415

Подоходный налог уплаченный – –

чистое поступление (расходование) денежных средств от операционной дея-
тельности (2.835.179) 3.410.415

денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (18.123.527) (24.104.103)

Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 11.153.865 21.370.930

Приобретение основных средств (202.779) (361.873)

чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности  (7.172.441) (3.095.046)

денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления по суммам Правительства республики Казахстан и Материнской компа-
нии 14.400.000 –

Поступления от выпуска уставного капитала 3.700.000 –

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности 18.100.000 –

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 8.092.380 315.369

денежные средства и их эквиваленты на начало года 1.471.681 1.156.312

денежные средства и их эквиваленты на конец года 9.564.061 1.471.681



IV. 4.6. оСноВные ПоЛожениЯ УЧёТноЙ ПоЛиТиКи

32

4.6. оСноВные ПоЛожениЯ УЧёТноЙ ПоЛиТиКи
изменения в учётной политике

В течение года Банк применил следующие 
пересмотренные МСФо и новые интерпрета-
ции ПКи. Влияние данных изменений пред-
ставлено ниже: 

МСБУ 24 «раскрытие информации о связан-
ных сторонах» (новая редакция)
новая редакция МСБУ 24, опубликованная 
в ноябре 2009 года, упрощает требования к 
раскрытию информации для компаний, кон-
тролируемых государством, а также уточняет 
определение связанной стороны. Предыду-
щая версия стандарта требовала, чтобы пред-
приятие, контролируемое или находящееся 
под существенным влиянием государства, 
раскрывало информацию обо всех сделках с 
другими предприятиями, также контролируе-
мыми или находящимися под существенным 
влиянием государства. В соответствии с новой 
редакцией стандарта информацию о таких 
сделках необходимо раскрывать, только если 
они являются существенными по отдельно-
сти или в совокупности. новая редакция стан-
дарта обязательна к применению для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2011 года, 
при этом допускается досрочное применение. 
Банк решил досрочно применить данный стан-
дарт, который не оказал существенного влия-
ния на финансовую отчётность Банка.

Поправки к МСБУ 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка» – «объекты хед-
жирования»
Поправки к МСБУ 39 были опубликованы в авгу-
сте 2008 года и вступают в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 
2009г. или после этой даты. данные поправки 
посвящены признанию в качестве объекта 
хеджирования одностороннего риска, возни-
кающего в связи с объектом хеджирования, 
а также инфляции в качестве хеджируемого 
риска при определенных условиях. Поправки 
разъясняют, что предприятие может признать 
в качестве объекта хеджирования часть изме-
нений справедливой стоимости или денежных 
потоков по финансовому инструменту. данные 
поправки не оказали  влияния на финансовую 
отчетность Банка, так как Банк не имеет подоб-
ных сделок хеджирования.

Поправки к МСФо 2 «Выплаты, основанные на 
акциях» - «Внутригрупповые сделки с выпла-
тами, основанными на акциях, расчеты по 
которым осуществляются денежными сред-
ствами»

Поправки к МСФо 2 были выпущены в июне 
2009 года и вступают в силу для годовых отчет-
ных периодов, начинающихся 1 января 2010г. 
или после этой даты. данные поправки уточ-
няют сферу применения стандарта и порядок 
учета внутригрупповых сделок, расчеты по 
которым осуществляются денежными сред-
ствами, а также отменяют интерпретации 8 и 
11. данные поправки не оказали влияния на  
финансовую отчетность Банка.

интерпретация I 17 «распределение неденеж-
ных активов между собственниками»
интерпретация I 17 была выпущена 27 ноября 
2008 и вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июля 2009г. или 
после этой даты. данная интерпретация при-
меняется к распределению на пропорциональ-
ной основе неденежных активов между соб-
ственниками, кроме операций под общим кон-
тролем, и требует признания обязательства по 
выплате дивидендов в момент их объявления 
по справедливой стоимости чистых активов, 
подлежащих распределению, с отражением 
разницы между суммой уплаченных дивиден-
дов и балансовой стоимостью распределяе-
мых чистых активов в отчете о прибылях и 
убытках. В соответствии с интерпретацией 17 
предприятие должно дополнительно раскрыть 
информацию в случае, если чистые активы, 
подлежащие распределению между собствен-
никами, являются прекращенной деятельно-
стью. данная интерпретация не оказала влия-
ния на финансовую отчетность Банка.

Усовершенствования МСФо
В апреле 2009г. Совет по МСФо выпустил 
второй сборник поправок к стандартам, глав-
ным образом, с целью устранения внутренних 
несоответствий и уточнения формулировок. 
Большинство поправок вступают в силу для 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2010г. или позже. В отношении каждого 
стандарта существуют отдельные переходные 
положения. Поправки, включенные в «Усо-
вершенствования МСФо», опубликованные 
в апреле 2009 года, не оказали влияния на 
учетную политику, финансовое положение или 
результаты финансовой деятельности Банка, 
за исключением следующих поправок, которые 
привели к изменениям в учетной политике, как 
описано ниже.

Попра• вка к МСФо 5 «долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращен-
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ная деятельность» разъясняет, что требо-
вания в отношении раскрытия информации 
о долгосрочных активах и группах выбытия, 
классифицированных в качестве предназна-
ченных для продажи, а также прекращенной 
деятельности излагаются исключительно в 
МСФо 5. Требования в отношении раскрытия 
информации, содержащиеся в других МСФо, 
применяются только в том случае, если это 
специально оговорено для подобных долго-
срочных активов или прекращенной деятель-
ности.
Поправка к МСФо 8 «операционные сег-• 
менты» разъясняет, что активы и обяза-
тельства сегмента необходимо раскрывать 
только в том случае, если эти активы и обя-
зательства включены в оценку, используемую 
исполнительным органом, ответственным за 
принятие операционных решений. Поскольку 
исполнительный орган, ответственный за 

принятие операционных решений Банка, ана-
лизирует активы и обязательства сегментов, 
Банк продолжил раскрывать данную инфор-
мацию. 
Поправка к МСБУ 7 «отчет о движении денеж-• 
ных средств» поясняет, что в качестве денеж-
ных потоков от инвестиционной деятельности 
могут классифицироваться только затраты, 
приводящие к признанию актива. 
Поправка к МСБУ 36 «обесценение активов» • 
разъясняет, что самым крупным подразде-
лением, которое может использоваться для 
распределения гудвилла, приобретенного в 
результате объединения бизнеса, является 
операционный сегмент согласно МСФо 8 до 
агрегирования. Поправка не оказала влияния 
на финансовую отчетность Банка, поскольку 
ежегодно проводимая проверка на пред-
мет обесценения осуществляется на уровне 
индивидуальных операционных сегментов до 
их объединения.

Первоначальное признание
В соответствии с положениями МСБУ 39, финан-
совые активы классифицируются как финансо-
вые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток; кредиты и 
дебиторская задолженность; инвестиции, удер-
живаемые до погашения; финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи. При пер-
воначальном отражении в учете финансовые 
активы оцениваются по справедливой стоимо-
сти. В случае, если инвестиции не классифи-
цируются как финансовые активы, переоцени-
ваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, то при отражении в отчетности 
к их справедливой стоимости прибавляются 
непосредственно связанные с ними затраты по 
сделке. При первоначальном отражении в учете 
финансовых активов Банк присваивает им соот-
ветствующую категорию, и в дальнейшем может 
переклассифицировать финансовые активы в 
определенных случаях, как описано ниже.

дата признания
Все стандартные операции по покупке и про-
даже финансовых активов отражаются на дату 
операции, т.е. на дату, когда Банк берет на себя 
обязательство по покупке актива. К стандартным 
операциям по покупке или продаже относятся 
операции по покупке или продаже финансовых 
активов, в рамках которых требуется поставка 
активов в сроки, установленные законодатель-
ством или принятые на рынке.

«доходы первого дня»
если цена сделки на неактивном рынке отлича-
ется от справедливой стоимости текущих рыноч-

ных сделок на наблюдаемом рынке по одному и 
тому же инструменту или основана на методике 
оценки, исходные параметры которой включают 
только информацию с наблюдаемых рынков, то 
Банк  немедленно признает разницу между ценой 
сделки и справедливой стоимостью («доходы 
первого дня») в  отчете о прибылях и убытках. 
В случае использования ненаблюдаемой инфор-
мации, разница между ценой сделки и стоимо-
стью, определенной на основании модели, при-
знается в  отчете о прибылях и убытках только в 
том случае, если исходные данные становятся 
наблюдаемыми или в случае прекращения при-
знания финансового инструмента.

Финансовые активы, переоцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, классифицируемые в каче-
стве предназначенных для торговли,  включа-
ются в категорию «финансовые активы, перео-
цениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток». Финансовые активы 
классифицируются в качестве предназначен-
ных для торговли, если они приобретены для 
целей продажи в ближайшем будущем. Произво-
дные инструменты также классифицируются как 
предназначенные для торговли, за исключением 
случаев, когда они представляют собой эффек-
тивные инструменты хеджирования. доходы и 
расходы по финансовым активам, предназна-
ченным для торговли, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках.

инвестиции, удерживаемые до погашения 
непроизводные финансовые активы с фикси-
рованными или определяемыми платежами и 
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фиксированным сроком погашения классифи-
цируются в качестве удерживаемых до погаше-
ния в случае, если Банк намерен и способен 
удерживать их до срока погашения. инвестиции, 
которые Банк  намерен удерживать в течение 
неопределенного периода времени, не включа-
ются в данную категорию. инвестиции, удержи-
ваемые до погашения, впоследствии учитыва-
ются по амортизированной стоимости. доходы 
и расходы отражаются в отчете о прибылях и 
убытках при обесценении инвестиций, а также в 
процессе амортизации.

Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность – это 
непроизводные финансовые активы, не обра-
щающиеся на активном рынке, с фиксирован-
ными или определяемыми платежами. они не 
предназначены для немедленной продажи или 
продажи в ближайшем будущем, и не класси-
фицированы в качестве торговых ценных бумаг 
или инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи. Такие активы отража-
ются по амортизированной стоимости с исполь-
зованием метода эффективной ставки процента. 
доходы и расходы по таким активам отражаются 
в отчете о прибылях и убытках при выбытии или 
обесценении таких активов, а также в процессе 
амортизации. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, представляют собой непроизводные 
финансовые активы, классифицированные 
как имеющиеся в наличии для продажи или не 
включенные ни в одну из трех вышеназванных 
категорий. После первоначального отражения в 
учете финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи, оцениваются по справедливой 
стоимости, при этом доходы и расходы отража-
ются в прочем совокупном доходе до момента 
выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее 
отраженные в прочем совокупном доходе, пере-
носятся в отчет о прибылых и убытках. однако 
проценты, рассчитываемые по методу эффек-
тивной ставки процента, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках.

определение справедливой стоимости
Справедливая стоимость финансовых инстру-
ментов, торговля которыми на отчетную дату 
осуществляется на активном рынке, опреде-
ляется на основании рыночных котировок или 
котировок дилеров (котировки на покупку для 
длинных позиций и котировки на продажу для 
коротких позиций), без вычета затрат по сделке.

Справедливая стоимость прочих финансовых 
инструментов, торговля которыми не осущест-

вляется на активном рынке, определяется с 
использованием подходящих методик оценки. 
Методики оценки включают модель на основе 
чистой приведенной стоимости, сравнение с 
аналогичными инструментами, на которые суще-
ствуют цены на наблюдаемом рынке, модели 
оценки опционов и другие модели оценки.

Взаимозачет
Взаимозачет финансовых активов и обяза-
тельств с отражением только чистого сальдо в 
отчете о финансовом положении осуществля-
ется только при наличии юридически закреплен-
ного права произвести взаимозачет и намерения 
реализовать актив одновременно с урегулирова-
нием обязательства. Это, как правило, не выпол-
няется в отношении генеральных соглашений о 
взаимозачете, и соответствующие активы и обя-
зательства отражаются в отчете о финансовом 
положении в полной сумме.

Переклассификация финансовых активов
если в отношении непроизводного финансо-
вого актива, классифицированного как предна-
значенный для торговли, Банк больше не имеет 
намерения продать его в ближайшем будущем, 
он может быть переклассифицирован из кате-
гории финансовых активов, переоцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в следующих случаях:

финансовый актив, отвечающий опреде-• 
лению кредитов и дебиторской задолжен-
ности, представленному выше, может быть 
переклассифицирован в категорию кредитов 
и дебиторской задолженности, если Банк 
имеет намерение и возможность удерживать 
данный актив в обозримом будущем или до 
погашения; 
прочие финансовые активы могут быть пере-• 
классифицированы в категории имеющихся в 
наличии для продажи или удерживаемых до 
погашения только в редких случаях.

Финансовый актив, классифицированный как 
имеющийся в наличии для продажи, если он 
соответствует определению кредитов и дебитор-
ской задолженности, может быть переклассифи-
цирован  в категорию кредитов и дебиторской 
задолженности, если Банк  имеет намерение и 
возможность удерживать данный актив в обо-
зримом будущем или до погашения.

Финансовые активы переклассифицируются по 
справедливой стоимости на дату переклассифи-
кации. доходы и расходы, признанные ранее в 
отчете о прибылях и убытках, не сторнируются. 
Справедливая стоимость финансового актива на 
дату переклассификации становится его новой 
первоначальной или амортизированной стоимо-
стью.
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денежные средства и их эквиваленты

денежные средства и их эквиваленты включают 
в себя наличные денежные средства, средства 
в национальном банке республики Казахстан 
(далее по тексту – «нБрК») - за исключением 

обязательных резервов, и средства в кредитных 
учреждениях со сроком погашения в течение 90 
дней с даты возникновения, не обремененные 
какими-либо договорными обязательствами.

договоры “репо” и обратного “репо” 

договоры продажи и обратной покупки ценных 
бумаг (договоры «репо») отражаются в отчетно-
сти как обеспеченные операции финансирова-
ния. ценные бумаги, реализованные по догово-
рам «репо», продолжают отражаться в отчете о 
финансовом положении и переводятся в катего-
рию ценных бумаг, предоставленных в качестве 
залога по договорам «репо», в случае наличия 
у контрагента права на продажу или повторный 
залог данных ценных бумаг, вытекающего из 
условий контракта или общепринятой практики. 
Соответствующие обязательства включаются в 
состав средств кредитных организаций или кли-
ентов. Приобретение ценных бумаг по догово-
рам обратной продажи (обратного «репо») отра-
жается в составе средств в кредитных организа-
циях или кредитов клиентам, в зависимости от 

ситуации. разница между ценой продажи и ценой 
обратной покупки рассматривается в качестве 
процентов и начисляется в течение срока дей-
ствия договоров «репо» по методу эффективной 
доходности.

ценные бумаги, переданные на условиях займа 
контрагентам, продолжают отражаться в отчете 
о финансовом положении. ценные бумаги, при-
влеченные на условиях займа, отражаются в  
отчете о финансовом положении только при их 
реализации третьим лицам. В этом случае сделка 
купли-продажи учитывается в отчете о прибылях 
и убытках в составе доходов за вычетом расхо-
дов по операциям с торговыми ценными бума-
гами. обязательство по возврату таких ценных 
бумаг отражается по справедливой стоимости в 
составе обязательств по торговым операциям.

заемные средства

Выпущенные финансовые инструменты или их 
компоненты классифицируются как обязатель-
ства, если в результате договорного соглаше-
ния Банк имеет обязательство, либо поставить 
денежные средства или иные финансовые 
активы, либо исполнить обязательство иным 
образом, чем путем обмена фиксированной 
суммы денежных средств или других финансовых 
активов на фиксированное количество собствен-
ных долевых инструментов. Такие инструменты 

включают в себя задолженность перед прави-
тельством, средства кредитных организаций и 
средства клиентов. После первоначального при-
знания заемные средства с нерыночными усло-
виями отражаются по амортизированной стои-
мости с использованием метода эффективной 
ставки процента. доходы и расходы отражаются 
в отчете о прибылях и убытках при прекраще-
нии признания обязательств, а также в процессе 
амортизации.

аренда

определение того, является ли соглашение арендой или содержит положения аренды, зависит от 
сущности соглашения и требует оценки того, зависит ли исполнение соглашения от использования 
определённых активов и передаёт ли соглашение право на использование актива.

операционная аренда — Банк в качестве арендатора 
аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, свя-
занные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. 
Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока 
аренды и учитываются в составе прочих операционных расходов.

обесценение финансовых активов

на каждую отчетную дату Банк оценивает нали-
чие объективных признаков обесценения финан-

сового актива или группы финансовых активов. 
Финансовый актив или группа финансовых акти-
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вов условно определяются как обесцененные 
тогда, и только тогда, когда существует объек-
тивное свидетельство обесценения в резуль-
тате одного или более событий, произошед-
ших после первоначального признания актива 
(произошедший «случай наступления убытка»), 
и случай (или случаи) наступления убытка ока-
зывает влияние на ожидаемые будущие потоки 
денежных средств от финансового актива или 
группы финансовых активов, которые можно 
достоверно оценить. 

Признаки обесценения могут включать свиде-
тельства того, что заемщик или группа заемщи-
ков имеют существенные финансовые затрудне-
ния, нарушают обязательства по выплате про-
центов или по основной сумме долга, высокую 
вероятность банкротства или финансовой реор-
ганизации, а также свидетельство, на основании 
информации с наблюдаемого рынка, снижения 
ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
например, изменения в уровне просроченных 
платежей или экономических условиях, которые 
коррелируют с убытками по активам.

Средства в кредитных учреждениях и займы 
клиентам
В отношении средств в кредитных учреждениях 
и кредитов клиентам, учет которых производится 
по амортизированной стоимости, Банк первона-
чально оценивает на индивидуальной основе 
наличие объективных признаков обесценения 
для отдельно значимых финансовых активов, 
или в совокупности для финансовых активов, 
которые не являются отдельно значимыми. если 
Банк решает, что по финансовому активу, оце-
ненному на индивидуальной основе, не суще-
ствует объективных признаков обесценения, 
независимо от того, является ли он значимым, 
Банк включает этот актив в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кре-
дитного риска и оценивает их на предмет обе-
сценения на совокупной основе. активы, кото-
рые оцениваются на предмет обесценения на 
индивидуальной основе, в отношении которых 
признаются убытки от обесценения, не должны 
оцениваться на предмет обесценения на сово-
купной основе.

В случае наличия объективных свидетельств 
понесения убытков от обесценения, сумма 
убытка представляет собой разницу между 
балансовой стоимостью активов и приведенной 
стоимостью оценочных будущих потоков денеж-
ных средств (которая не учитывает будущие 
ожидаемые убытки по кредитам, которые еще не 
были понесены). Балансовая стоимость актива 
снижается за счет использования счета резерва, 
и сумма убытка признается в отчете о прибы-
лях и убытках. Процентные доходы продолжают 
начисляться по сниженной балансовой стоимо-

сти, на основании первоначальной эффектив-
ной процентной ставки по активу.
Кредиты и соответствующий резерв списыва-
ются в случае, когда не имеется реальных пер-
спектив возмещения, и все обеспечение было 
реализовано или передано Банку. если в следу-
ющем году сумма оценочных убытков от обесце-
нения увеличивается или уменьшается в связи с 
событием, произошедшим после того, как были 
признаны убытки от обесценения, ранее при-
знанная сумма убытков от обесценения увели-
чивается или уменьшается посредством коррек-
тировки счета резерва. если списание позднее 
восстанавливается, то сумма восстановления 
отражается в отчете о прибылях и убытках.

Текущая стоимость ожидаемых будущих денеж-
ных потоков дисконтируется по первоначальной 
эффективной процентной ставке по финансо-
вому активу. если кредит предоставлен по пере-
менной процентной ставке, то ставкой дискон-
тирования для оценки убытков от обесценения 
будет текущая эффективная процентная ставка. 
расчет текущей стоимости ожидаемых будущих 
потоков денежных средств по финансовым акти-
вам, предоставленным в качестве обеспечения, 
отражает денежные средства, которые могут 
быть получены в случае обращения взыскания, 
за вычетом затрат на получение и реализацию 
обеспечения, независимо от наличия возможно-
сти обращения взыскания.

В целях совокупной оценки на наличие призна-
ков обесценения финансовые активы разбива-
ются на группы на основе внутренней банковской 
системы кредитных рейтингов, с учетом характе-
ристик кредитного риска, таких как вид актива, 
отрасль, географическое местоположение, вид 
обеспечения, своевременность платежей и про-
чие факторы.

Будущие денежные потоки по группе финансо-
вых активов, которые оцениваются на предмет 
обесценения на совокупной основе, определя-
ются на основании исторической информации 
в отношении убытков по активам, характери-
стики кредитного риска по которым аналогичны 
характеристикам по активам группы. историче-
ская информация по убыткам корректируется на 
основе текущей информации на наблюдаемом 
рынке с целью отражения влияния существую-
щих условий, которые не оказывали влияния 
на те годы, за которые имеется историческая 
информация по убыткам, и исключения влияния 
условий за исторический период, которые не 
существуют в настоящий момент. оценки изме-
нений в будущих денежных потоках отражают и 
соответствуют изменениям в соответствующей 
информации на наблюдаемом рынке за каждый 
год (например, изменения в уровне безрабо-
тицы, ценах на недвижимость, ценах на товар, 
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платежном статусе или других факторах, свиде-
тельствующих о понесенных убытках и об их раз-
мере). Методология и допущения, используемые 
для оценки будущих денежных потоков, регу-
лярно пересматриваются с тем, чтобы сократить 
расхождения между оценками убытков и факти-
ческими результатами.

Финансовые инвестиции, удерживаемые до 
погашения
Банк оценивает на индивидуальной основе 
наличие объективных признаков обесценения 
по инвестициям, удерживаемым до погаше-
ния. В случае наличия объективных признаков 
понесения убытков от обесценения, сумма этих 
убытков определяется как разница между балан-
совой стоимостью актива и приведенной стои-
мостью ожидаемых будущих денежных потоков. 
Балансовая стоимость актива уменьшается, и 
сумма убытков признается в отчете о прибылях 
и убытках.

если в следующем году сумма ожидаемых 
убытков от обесценения снижается вследствие 
события, произошедшего после того, как были 
признаны убытки от обесценения, то ранее при-
знанные суммы отражаются в отчете о прибылях 
и убытках.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи
на каждую отчетную дату Банк оценивает нали-
чие объективных признаков обесценения по 
финансовой инвестиции или группе инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи.

В отношении инвестиций в долевые инстру-
менты, классифицированных как имеющиеся 
в наличии для продажи, объективные свиде-
тельства обесценения включают существенное 
или продолжительное снижение справедливой 
стоимости инвестиции ниже ее первоначальной 
стоимости. При наличии признаков обесценения 
накопленные убытки (определяемые как раз-
ница между стоимостью приобретения и текущей 
справедливой стоимостью, за вычетом убытков 
от обесценения по инвестиции, ранее признан-
ных в отчете о прибылях и убытках) переклас-
сифицируются из прочего совокупного дохода в 
отчет о прибылях и убытках. Убытки от обесце-
нения по инвестициям в долевые инструменты 
не восстанавливаются через отчет о прибылях 
и убытках; увеличение справедливой стоимости 
после обесценения признается в прочем сово-
купном доходе.

В отношении долговых инструментов, класси-
фицированных как имеющиеся в наличии для 
продажи, оценка на наличие признаков обесце-
нения производится по тем же принципам, что и 
для финансовых активов, учитываемых по амор-

тизированной стоимости. Процентные доходы 
начисляются на основе сниженной балансо-
вой стоимости, с использованием процентной 
ставки, примененной для дисконтирования буду-
щих денежных потоков в целях оценки убытков 
от обесценения. Процентные доходы отража-
ются в отчете о прибылях и убытках. если в сле-
дующем году справедливая стоимость долгового 
инструмента увеличивается, и это увеличение 
объективно связано с событием, произошедшим 
после того, как убытки от обесценения были при-
знаны в отчете о прибылях и убытках, то убытки 
от обесценения восстанавливаются с отраже-
нием дохода в отчете о прибылях и убытках.

реструктуризация займов
По мере возможности, вместо обращения взы-
скания на залог, Банк стремится пересматривать 
условия по займам, например, продлять дого-
ворные сроки платежа и согласовывать новые 
условия кредитования. 

Учет подобной реструктуризации производится 
следующим образом:

если изменяется валюта займа, прекраща-• 
ется признание предыдущего займа, и новый 
заём признается в отчете о финансовом 
положении.
если реструктуризация не обусловлена • 
финансовыми трудностями заемщика, Банк 
использует подход, аналогичный применяе-
мому для прекращения признания финансо-
вых обязательств, описанному ниже.
если реструктуризация обусловлена финан-• 
совыми трудностями заемщика и заём счита-
ется обесцененным после реструктуризации, 

Банк признает разницу между текущей  стои-
мостью будущих денежных потоков в соответ-
ствии с новыми условиями, дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки, и балансовой стоимостью 
до реструктуризации в составе расходов на обе-
сценение в отчетном периоде. если заём не 
является обесцененным в результате реструк-
туризации, Банк пересчитывает эффективную 
процентную ставку.

Заём не является просроченным, если условия 
по нему были пересмотрены. руководство Банка 
постоянно пересматривает реструктуризирован-
ные займы, чтобы убедиться в соблюдении всех 
критериев и возможности осуществления буду-
щих платежей. Такие займы продолжают оцени-
ваться на предмет обесценения на индивидуаль-
ной или совокупной основе, и их возмещаемая 
стоимость оценивается с использованием пер-
воначальной  эффективной процентной ставки 
по займу.
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прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы
Финансовый актив (или, где применимо – часть 
финансового актива или часть группы схожих 
финансовых активов) прекращает признаваться 
в отчете о финансовом положении, если:

срок действия прав на получение денежных • 
потоков от актива истек;
Банк передал право на получение денежных • 
потоков от актива или принял обязательство 
перечислить полученные денежные потоки 
полностью без существенной задержки тре-
тьей стороне на условиях «транзитного» 
соглашения; а также
Банк либо (а) передал практически все риски • 
и выгоды от актива, либо (б) не передал, но 
и не сохраняет за собой все риски и выгоды 
от актива, но передал контроль над данным 
активом.

В случае если Банк передал свои права на полу-
чение денежных потоков от актива, при этом 
ни передав, ни сохранив за собой практически 
всех рисков и выгод, связанных с ним, а, также, 
не передав контроль над активом, такой актив 
отражается в учете в пределах продолжающе-
гося участия Банка в этом активе. Продолжение 
участия в активе, имеющее форму гарантии по 
переданному активу, оценивается по наимень-
шему из значений первоначальной балансовой 
стоимости актива и максимального размера воз-
мещения, которое может быть предъявлено к 
оплате Банку. 

если продолжающееся участие в активе при-
нимает форму проданного и/или купленного 
опциона (включая опцион, расчеты по которому 
производятся денежными средствами на нетто-
основе, или аналогичный инструмент) на пере-
даваемый актив, размер продолжающегося 
участия Банка – это стоимость передаваемого 
актива, который Банк может выкупить, за исклю-
чением случая проданного опциона на продажу 
(опцион «пут»), (включая опцион, расчеты по 
которому производятся денежными средствами 
на нетто-основе, или аналогичный инструмент) 
по активу, оцениваемому по справедливой стои-
мости. В этом случае размер продолжающегося 
участия Банка определяется как наименьшая из 
двух величин: справедливая стоимость переда-
ваемого актива и цена исполнения опциона.

Финансовые обязательства
Прекращение признания финансового обя-
зательства происходит в случае исполнения, 
отмены или истечения срока действия соответ-
ствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового 
обязательства другим обязательством перед тем 
же кредитором, на существенно отличающихся 
условиях, или в случае внесения существенных 
изменений в условия существующего обязатель-
ства, первоначальное обязательство снимается 
с учета, а новое обязательство отражается в 
учете с признанием разницы в балансовой стои-
мости обязательств в отчете о прибылях и убыт-
ках.

договоры финансовой гарантии

В ходе осуществления обычной деятельности, 
Банк предоставляет финансовые гарантии в 
форме гарантий и акцептов. договоры финан-
совой гарантии первоначально признаются в 
финансовой отчетности по справедливой стои-
мости по статье «Прочие обязательства» в раз-
мере полученной комиссии. После первона-
чального признания,  обязательство Банка по 
каждому договору гарантии оценивается по наи-
большей из двух величин: сумма амортизиро-

ванной комиссии или наилучшая оценка затрат, 
необходимых для урегулирования финансового 
обязательства, возникающего по гарантии.

Увеличение обязательства, связанное с дого-
ворами финансовой гарантии, учитывается в 
отчете о прибылях и убытках. Полученная комис-
сия признается в отчете о прибылях и убытках на 
равномерной основе в течение срока действия 
договора гарантии.

Налогообложение

Текущие расходы по подоходному налогу рас-
считываются в соответствии с нормативно-
правовыми актами республики Казахстан.

активы и обязательства по отсроченному налогу 
рассчитываются в отношении всех временных 

разниц с использованием метода балансовых 
обязательств. отсроченный подоходный налог 
отражается по всем временным разницам, воз-
никающим между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для 
целей финансовой отчётности, кроме случаев, 
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основные средства

основные средства отражаются по фактической 
стоимости, без учета затрат на повседневное 
обслуживание, за вычетом накопленной аморти-
зации и накопленных убытков от обесценения. 
Такая стоимость включает в себя затраты, свя-
занные с заменой оборудования, признаваемые 
по факту возникновения, если они отвечают кри-
териям признания. 

Балансовая стоимость основных средств оце-
нивается на предмет обесценения в случае воз-

никновения событий или изменений в обстоя-
тельствах, указывающих на то, что балансовую 
стоимость данного актива, возможно, не удастся 
возместить. 

амортизация объекта начинается тогда, когда он 
становится доступен для использования. амор-
тизация рассчитывается линейным методом в 
течение следующих оценочных сроков полез-
ного использования активов:

Нематериальные активы

нематериальные активы включают в себя про-
граммное обеспечение и лицензии.

нематериальные активы, приобретенные 
отдельно, первоначально оцениваются по фак-
тической стоимости. После первоначального 
признания,  нематериальные активы отражаются 
по фактической стоимости за вычетом нако-
пленной амортизации и накопленных убытков 

от обесценения. нематериальные активы имеют 
ограниченный срок полезного использования 
и амортизируются в течение срока полезного 
использования, составляющего от 3 до 5 лет, и 
анализируются на предмет обесценения, в слу-
чае наличия признаков возможного обесцене-
ния нематериального актива. нематериальные 
активы включены в отчёт о финансовом положе-
нии как компонент прочих активов.

остаточная стоимость, сроки полезного исполь-
зования и методы начисления амортизации акти-
вов анализируются в конце каждого отчетного 
года и корректируются по мере необходимости.
расходы на ремонт и реконструкцию относятся 

на затраты по мере их осуществления и вклю-
чаются в состав прочих операционных расходов, 
за исключением случаев, когда они подлежат 
капитализации.

когда отсроченный подоходный налог возникает 
в результате первоначального отражения гуд-
вилла, актива или обязательства по операции, 
которая не представляет собой объединение 
компаний, и которая на момент осуществления 
не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на 
налогооблагаемую прибыль или убыток.

активы по отсроченному налогу отражаются 
лишь в той мере, в которой существует вероят-
ность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, против которой могут быть зачтены 
эти временные разницы, уменьшающие нало-

говую базу. отложенные налоговые активы и 
обязательства оцениваются по ставкам налогоо-
бложения, которые будут применяться в течение 
периода реализации актива или урегулирова-
ния обязательства, исходя из законодательства, 
вступившего или фактически вступившего в силу 
на отчётную дату. 

Помимо этого в республике Казахстан действуют 
различные операционные налоги, применяю-
щиеся в отношении деятельности Банка. Эти 
налоги отражаются в составе прочих операцион-
ных расходов.

Срок полезной службы

Земля износ не начисляется

Здания и конструктивные усовершенствования 40

Транспортные средства 5 - 7

Компьютеры и компьютерное оборудование 2,5 - 5

Прочие 3 - 10
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резервы

резервы признаются, если Банк вследствие 
определенного события в прошлом, имеет юри-
дические или добровольно принятые на себя 
обязательства, для урегулирования которых с 
большой степенью вероятности потребуется 

отток ресурсов, заключающих в себе будущие 
экономические выгоды, и которые можно оценить 
с достаточной степенью надежности. резервы 
включены в отчёт о финансовом положении как 
компонент прочих обязательств.

обязательства по пенсионному обеспечению 
и прочим льготам работникам

Банк не имеет дополнительных схем пенсион-
ного обеспечения, помимо участия в государ-
ственной пенсионной системе республики Казах-
стан, которая предусматривает расчет текущих 
взносов работодателя как процента от текущих 
общих выплат работникам. Эти расходы отража-

ются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо 
этого, Банк не имеет существенных льгот для 
работников после прекращения трудовой дея-
тельности.

Уставный капитал

обыкновенные акции отражаются в составе 
капитала. Затраты на оплату услуг третьим сто-
ронам, непосредственно связанных с выпуском 
новых акций, за исключением случаев объеди-
нения бизнеса, отражаются в составе капитала 
как уменьшение суммы, полученной в результате 
данной эмиссии. Сумма превышения справед-
ливой стоимости полученных средств над номи-
нальной стоимостью выпущенных акций отража-
ется как дополнительный оплаченный капитал.

дивиденды
дивиденды признаются как обязательства и 
вычитаются из суммы капитала  на отчетную 
дату только в том случае, если они были объ-
явлены до отчетной даты включительно. инфор-
мация о дивидендах раскрывается в отчетно-
сти, если они были рекомендованы до отчетной 
даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты утверждения 
финансовой отчетности. 

активы, находящиеся в доверительном управлении

активы, находящиеся в доверительном управ-
лении, не отражаются в финансовой отчетности, 

так как они не являются активами Банка. 

Условные активы и обязательства

Условные обязательства не отражаются в отчете 
о финансовом положении, при этом информация 
о них раскрывается в финансовой отчетности, за 
исключением случаев, когда выбытие ресурсов 
в связи с их погашением является маловероят-

ным. Условные активы не отражаются в отчете о 
финансовом положении, при этом информация 
о них раскрывается в финансовой отчетности в 
тех случаях, когда получение связанных с ними 
экономических выгод является вероятным.

признание доходов и расходов

Выручка признается, если существует высокая 
вероятность того, что Банк получит экономиче-
ские выгоды, и если выручка может быть надежно 
оценена. для признания выручки в финансовой 
отчетности должны также выполняться следую-
щие критерии:

Процентные и аналогичные доходы и расходы
По всем финансовым инструментам, оценивае-

мым по амортизированной стоимости, и про-
центным финансовым инструментам, классифи-
цированным в качестве торговых и имеющихся в 
наличии для продажи, процентные доходы или 
расходы отражаются по эффективной процент-
ной ставке, при дисконтировании по которой ожи-
даемые будущие денежные платежи или посту-
пления на протяжении предполагаемого срока 
использования финансового инструмента или в 
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пересчёт иностранной валюты

Финансовая отчетность представлена в тыся-
чах тенге, который является функциональной 
валютой и валютой представления отчетности 
Банка. операции в иностранных валютах перво-
начально пересчитываются в функциональную 
валюту по обменному курсу, действующему на 
дату операции. Монетарные активы и обяза-
тельства, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются в функциональную валюту по 
обменному курсу, действующему на отчетную 
дату. доходы и расходы, возникающие при пере-
счете операций в иностранных валютах, отража-
ются в отчете о прибылях и убытках по статье 
«Чистые доходы по операциям в иностранной 
валюте – Переоценка валютных статей». немо-
нетарные статьи, отражаемые по фактической 

стоимости в иностранной валюте, пересчиты-
ваются по обменному курсу, действующему на 
дату операции.

немонетарные статьи, отражаемые по справед-
ливой стоимости в иностранной валюте, пересчи-
тываются по обменному курсу, действующему на 
дату определения справедливой стоимости.
разница между договорным обменным курсом 
по операции в иностранной валюте и обменным 
курсом нБрК на дату такой операции включа-
ется в состав доходов за вычетом расходов по 
операциям в иностранной валюте. на 31 дека-
бря 2010 и 2009 годов официальный курс нБрК 
составлял 147,50 тенге и 148,36 тенге за 1 дол-
лар Сша соответственно.

течение более короткого периода времени, где 
это применимо, в точности приводятся к чистой 
балансовой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства. При расчете учи-
тываются все договорные условия по финансо-
вому инструменту (например, право на досроч-
ное погашение) и комиссионные или дополни-
тельные расходы, непосредственно связанные 
с инструментом, которые являются неотъемле-
мой частью эффективной процентной ставки, но 
не учитываются будущие убытки по кредитам. 
Балансовая стоимость финансового актива или 
финансового обязательства корректируется в 
случае пересмотра Банком оценок платежей или 
поступлений. Скорректированная балансовая 
стоимость рассчитывается на основании перво-
начальной эффективной процентной ставки, а 
изменение балансовой стоимости отражается 
как процентные доходы или расходы.

В случае снижения отраженной в финансовой 
отчетности стоимости финансового актива или 
группы аналогичных финансовых активов вслед-
ствие обесценения, процентные доходы продол-
жают признаваться по первоначальной эффек-
тивной процентной ставке на основе новой 
балансовой стоимости.

Комиссионные доходы
Банк получает комиссионные доходы от различ-
ных видов услуг, которые он оказывает клиентам. 
Комиссионные доходы могут быть разделены на 
следующие две категории:

Комиссионные доходы, полученные за оказа-• 
ние услуг в течение определенного периода 
времени

Комиссионные, полученные за оказание услуг в 
течение определенного периода времени, начис-
ляются в течение этого периода. Такие статьи 
включают комиссионные доходы и вознаграж-
дение за управление активами, ответственное 
хранение и прочие управленческие и консуль-
тационные услуги. Комиссии за обязательства 
по предоставлению кредитов, если вероятность 
использования кредита велика, и прочие комис-
сии, связанные с выдачей кредитов, относятся 
на будущие периоды (наряду с затратами, непо-
средственно связанными с выдачей кредитов), 
и признаются в качестве корректировки эффек-
тивной процентной ставки по кредиту.

Комиссионные доходы от оказания услуг по • 
совершению операций

Комиссионные, полученные за проведение или 
участие в переговорах по совершению операции 
от лица третьей стороны, например, заключение 
соглашения при покупке акций или других цен-
ных бумаг, либо покупка или продажа компании, 
признаются после завершения такой операции. 
Комиссионные или часть комиссионных, связан-
ные с определенными показателями доходности, 
признаются после выполнения соответствующих 
критериев.

дивидендный доход
Выручка признается, когда установлено право 
Банка  на получение платежа.

расходы
расходы признаются на основе метода начисле-
ния в том периоде, когда услуги предоставлены.
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изменение учетной политики в будущем

Стандарты и интерпретации, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу
Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: 
представление» - «Классификация прав на при-
обретение дополнительных акций»

В октябре 2009 года Совет по МСФо опубликовал 
поправки к МСБУ 32. данные поправки вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 
февраля 2010 года или после этой даты, с воз-
можностью досрочного применения. В соответ-
ствии с поправками определение финансового 
обязательства в МСБУ 32 меняется таким обра-
зом, что права на приобретение дополнительных 
акций, а также некоторые опционы и варранты 
будут классифицироваться как долевые инстру-
менты. Это применимо, если всем держателям 
непроизводных долевых инструментов пред-
приятия одного и того же класса на пропорцио-
нальной основе предоставляются права на фик-
сированное количество дополнительных акций 
в обмен на фиксированную сумму денежных 
средств в любой валюте. Банк полагает, что дан-
ные поправки не окажут влияния на его финан-
совую отчетность.

МСФо  9 «Финансовые инструменты»
В ноябре 2009 года Совет по МСФо опублико-
вал первую часть МСФо 9 «Финансовые инстру-
менты». данный Стандарт постепенно заменит 
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка». МСФо 9 вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2013 года или после этой даты. Компании могут 
досрочно применить первую часть стандарта до 
или после 31 декабря 2009 года. Первая часть 
МСФо 9 вводит новые требования к классифика-
ции и оценке финансовых инструментов. В част-
ности, в целях последующей оценки все финан-
совые активы должны классифицироваться как 
оцениваемые по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости с переоценкой 
через прибыль или убыток, при этом возможен 
не подлежащий отмене выбор отражения пере-
оценки долевых инструментов, не предназна-
ченных для торговли, через прочий совокупный 
доход. В отношении финансовых обязательств, 
переоцениваемых через прибыль или убыток с 
использованием возможности оценки по спра-
ведливой стоимости, введено требование по 
учету изменений справедливой стоимости, обу-
словленных кредитным риском, в составе про-
чего совокупного дохода. В настоящее время 
Банк оценивает влияние данного стандарта и 
выбирает дату его первоначального примене-
ния.

интерпретация IFRIC 19 «Погашение финансо-
вых обязательств посредством предоставления 
долевых инструментов»
интерпретация IFRIC 19 выпущена в ноябре 
2009 г. и вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или 
после этой даты. интерпретация регулирует учет 
реструктуризации финансовых обязательств 
посредством предоставления кредитору доле-
вых инструментов в погашение всего или части 
обязательства. Банк полагает, что данная интер-
претация не окажет влияния на его финансовую 
отчетность.

Усовершенствования МСФо
В мае 2010 г. Совет по МСФо выпустил третий 
сборник поправок к стандартам, главным обра-
зом, с целью устранения внутренних несоответ-
ствий и уточнения формулировок. Большинство 
поправок вступают в силу для отчетных перио-
дов, начинающихся 1 января 2011 года или после 
этой даты. В отношении каждого стандарта 
существуют отдельные переходные положения. 
Поправки, включенные в «Усовершенствования 
МСФо», опубликованные в мае 2010 года, ока-
жут влияние на учетную политику, финансовое 
положение или результаты финансовой деятель-
ности Банка, как описано ниже.

МСФо  3 «объединение бизнеса»: ограни-• 
чивает сферу применения права на выбор 
метода оценки неконтрольных долей участия. 
В ней указывается, что только компоненты 
неконтрольных долей участия, которые явля-
ются долями участия, предоставляющими 
уже в настоящее время своим владельцам 
право на пропорциональную долю в чистых 
активах компании, в случае ее ликвидации 
должны оцениваться по справедливой стои-
мости либо по пропорциональной доле в 
идентифицируемых чистых активах приоб-
ретаемой компании, относящейся на такие 
доли участия. Так как поправка должна при-
меняться с даты первоначального примене-
ния Банком МСФо 3 в новой редакции, может 
потребоваться пересчет в отношении объе-
динений бизнеса, учтенных в соответствии 
с новой редакцией МСФо 3, но до даты при-
менения поправки. Банк полагает, что прочие 
поправки к МСФо 3 не окажут влияния на его 
финансовую отчетность.
МСФо  7 «Финансовые инструменты: раскры-• 
тие информации»: вводит поправки в отноше-
нии раскрытия количественной информации 
и информации о кредитном риске. ожида-
ется, что дополнительные требования не ока-
жут значительного эффекта, т.к. информация 
является легкодоступной.
МСБУ 34 «Промежуточная финансовая • 
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отчетность»: добавлены требования в отно-
шении раскрытия информации о следующем: 
обстоятельства, которые, вероятнее всего, 
повлияют на справедливую стоимость финан-
совых инструментов и их классификацию; 
переводы финансовых инструментов между 
различными уровнями иерархии источников 
справедливой стоимости; изменения клас-
сификации финансовых активов; изменения 

условных обязательств и активов. дополни-
тельные требования будут применяться в 
промежуточной отчетности Банка, если Банк 
будет выпускать промежуточную финансовую 
отчётность.
Поправки к МСФо 1, МСБУ 1, МСБУ 27 и • 
интерпретации 13 не окажут влияния на учет-
ную политику, финансовое положение или 
результаты финансовой деятельности Банка.
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4.7. СУЩеСТВенные УЧеТные СУждениЯ и оценКи 
СУждениЯ 

В процессе применения учетной политики руко-
водством Банка, помимо учетных оценок, были 
сделаны следующие суждения, которые имеют 
наиболее существенное влияние на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности:

руководство Банка вырабатывает расчетные 
оценки и суждения, которые могут влиять на 
суммы активов и обязательств на отчетную дату 
и суммы доходов и расходов за этот период, при-

знанных в финансовой отчетности. руководство 
на постоянной основе проводит оценку своих рас-
четных оценок и суждений, основывая расчетные 
оценки и суждения на историческом опыте и на 
различных факторах, приемлемых в различных 
обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от расчетных оценок в свете различ-
ных допущений и условий. для представления 
финансового положения Банка, следующие рас-
четные оценки и суждения считаются важными:

суждения 

В процессе применения учетной политики Банка, 
руководство использовало свои суждения и 
делало оценки в отношении определения сумм, 
признанных в финансовой отчетности. ниже 
представлены наиболее существенные случаи 
использования суждений и оценок:

Справедливая стоимость финансовых инстру-
ментов
если справедливая стоимость финансовых 
активов и финансовых обязательств, отражен-
ная в отчете о финансовом положении, не может 
быть определена на основании цен на активном 
рынке, она определяется с использованием раз-
личных моделей оценок, включающих матема-
тические модели. исходные данные для таких 
моделей определяются на основании наблюдае-
мого рынка, если такое возможно; в противном 
случае, для определения справедливой стоимо-
сти необходимо применять суждение.

резерв под обесценение займов
Банк регулярно проводит анализ займов и деби-
торской задолженности на предмет обесценения. 
исходя из имеющегося опыта, Банк использует 
свое субъективное суждение при оценке убыт-
ков от обесценения в ситуациях, когда заемщик 
испытывает финансовые затруднения и отсут-
ствует достаточный объем фактических данных 
об аналогичных заемщиках. Банк аналогичным 
образом оценивает изменения будущих денеж-
ных потоков на основе наблюдаемых данных, 
указывающих на неблагоприятное изменение в 
статусе погашения обязательств заемщиками в 
составе группы или изменение государственных 
либо местных экономических условий, которое 
соотносится со случаями невыполнения обяза-
тельств по активам в составе группы. руковод-
ство использует оценки, основанные на истори-
ческих данных о структуре убытков в отношении 
активов с аналогичными характеристиками кре-

дитного риска и объективными признаками обе-
сценения по группам кредитов и дебиторской 
задолженности. исходя из имеющегося опыта, 
Банк использует свое субъективное суждение 
при корректировке наблюдаемых данных при-
менительно к группе займов или дебиторской 
задолженности для отражения текущих обстоя-
тельств. 

определение стоимости залога
Банк использует данные текущего рынка для 
определения стоимости залога для обесценен-
ных займов, которые затем корректируются в 
зависимости от существующих обстоятельств 
каждого случая залогового имущества в соот-
ветствии с компетентным суждением Банка. 

налогообложение
налоговое, валютное и таможенное законода-
тельство республики Казахстан является объ-
ектом различных толкований и изменений, 
которые могут происходить достаточно часто. 
Толкование руководства в отношении такого 
законодательства, применяемое в отношении 
сделок и деятельности Банка может быть оспо-
рено соответствующими региональными или 
государственными органами. Таким образом, 
могут быть начислены дополнительные налоги, 
штрафы и пени. налоговые периоды остаются 
открытыми для проверки соответствующими 
органами в отношении исчисления налогов в 
течение пяти календарных лет, предшествую-
щих рассматриваемому году. При определённых 
обстоятельствах такие обзоры могут охватывать 
более длительные периоды.

руководство считает, что по состоянию на 31 
декабря 2010 года, его толкование законода-
тельства является соответствующим и позиции 
Банка по налогам, валюте и таможне будут под-
тверждены.

Неопределённость оценок
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В соответствии с казахстанским законодатель-
ством Банк обязан поддерживать определенные 
резервы, которые рассчитываются как процент 
от обязательств Банка. данные резервы состав-
ляли 1.171.539 тысяч тенге на 31 декабря 2010 
года и 751.590 тысяч тенге на 31 декабря 2009 
года. Такие резервы должны поддерживаться 
либо в форме беспроцентных вкладов в нБрК 
или в наличной денежной массе, которые рас-
считываются на основании средних остатков 
совокупной суммы беспроцентных вкладов в 
нБрК и физических денежных средств в нацио-
нальной и свободно-конвертируемой валютах за 
период формирования резервов. Таким обра-
зом, на использование указанных средств нала-
гаются определенные ограничения. 

обязательные резервные требования нБрК рас-
считываются как 2% до 1,5% по внутренним обя-
зательствам и от 3% до 2,5% по прочим обяза-
тельствам, включая внешний долг.

Торговые ценные бумаги в собственности Банка 
на 31 декабря 2009 и 2010 года в основном вклю-
чают в себя акции казахстанского Банка.

на 31 декабря 2010 года краткосрочные вклады, 
сроком более 90 дней, включали в себя сред-
ства в сумме 2.040.785 тысяч тенге (в 2009 году 
3.755.388 тысяч тенге), размещенные в трех 
казахстанских банках (в 2009 году в пяти казах-
станских банках).

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов номинальные процентные ставки, взимаемые Бан-
ком, варьировались от 3,5% до 14% в год. Все займы были выданы и подлежат погашению в тенге.

резерв под обесценение займов клиентам
ниже представлена сверка резерва под обесценение займов клиентам по классам:

4.8. денежные СредСТВа и иХ ЭКВиВаЛенТы

4.9. СредСТВа В  национаЛЬноМ БанКе реСПУБЛиКи КаЗаХСТан, 
ТорГоВые ценные БУМаГи и СредСТВа В КредиТныХ УЧреждениЯХ

Займы клиентам включают: 

денежные средства включают:

4.10. ЗаЙМы КЛиенТаМ

2010 2009

наличные средства 272.908 170.797

Текущие счета в прочих кредитных учреждениях 4.403 162

Срочные вклады в нБрК, размещенные на срок до 90 дней 8.400.361 1.300.722

Текущие счета в нБрК 886.389 –

денежные средства и их эквиваленты 9.564.061 1.471.681

2010 2009

ипотечные займы, обеспеченные недвижимостью и денежными средствами 67.739.107 46.189.385

ипотечные займы, обеспеченные денежными вкладами и гарантиями 228.950 405.633

итого займов клиентам 67.968.057 46.595.018

Минус: резерв под обесценение  (1.281.963) (1.472.128)

66.686.094 45.122.890

неамортизированная комиссия за выдачу займов (1.555.101) (150.886)

займы клиентам  65.130.993 44.972.004
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ипотечное кредитование 
под залог недвижимости 
и денежных вкладов 
2010

ипотечное кредитование 
под залог денежных 
вкладов и гарантий
2010

итого
2010

на 1 января 2010 года 1.172.565 299.563 1.472.128 

Сторнирование/( расходы) за год 213.394 (285.507) (72.113)

Списанные суммы (116.150) (1.902) (118.052)

На 31 декабря 2010 года 1.269.809 12.154 1.281.963 

обесценение на совокупной основе 717.397 7.917  725.314 

обесценение на индивидуальной основе 552.412 4.237  556.649 

общая сумма займов, оцененных на индиви-
дуальной основе как обесцененные, до вычета 
резерва под обесценение, оцененного на индиви-
дуальной основе 2.832.626 6.288 2.838.914 

ипотечное кредитование 
под залог недвижимости 
и денежных вкладов 
2009

ипотечное кредитование 
под залог денежных 
вкладов и гарантий
2009

итого
2009

на 1 января 2009 года 442.471 5.148 447.619

расходы за год 795.851 294.133 1.089.984

Списанные суммы (93.705) – (93.705)

Восстановление 27.948 282 28.230

На 31 декабря 2009 года 1.172.565 299.563 1.472.128

обесценение на совокупной основе 928.767 299.563 1.228.330

обесценение на индивидуальной основе 243.798 – 243.798

общая сумма займов, оцененных на индиви-
дуальной основе как обесцененные, до вычета 
резерва под обесценение, оцененного на индиви-
дуальной основе 2.075.828 10.425 2.086.253 

Процентные доходы, начисленные в отношении займов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, составили 75.674 тысячи тенге (в 2009 
году – 60.262 тысячи тенге).

займы, оцененные на индивидуальной основе как обесцененные

размер и вид обеспечения, предоставления 
которого требует Банк, зависит от оценки кредит-
ного риска контрагента. Установлены принципы 
в отношении допустимости видов обеспечения и 
параметров оценки.

ниже перечислены основные виды полученного 
обеспечения:

залог недвижимости;• 
вклады;• 
гарантии и поручительства.• 

руководство требует дополнительный залог в 

соответствии с базовым договором и отслежи-
вает рыночную стоимость залога, полученного 
во время проводимого анализа достаточности 
резерва на обесценение займов.

Справедливая стоимость залога, удерживаемого 
Банком по займам, оцененным на индивидуаль-
ной основе как обесцененные, на 31 декабря 
2010 года составляла 2.358.367 тысяч тенге (31 
декабря 2009 года: 2.652.523 тысячи тенге). 

В соответствии с требованиями нБрК займы 
могут быть списаны только по решению Правле-
ния и, в некоторых случаях, по решению суда. 

обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск
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Все займы были выданы физическим лицам-резидентам республики Казахстан.

географическая концентрация займов клиентам

В составе общей совокупной суммы просро-
ченных, но не обесцененных займов и авансов 
клиентам справедливая стоимость полученного 

Банком обеспечения на 31 декабря 2010 года 
составляла 1.166.521 тысячу тенге (в 2009 году- 
1.073.542 тысяч тенге).

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают:

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года, 
Банк признал по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи, убыток от обесценения 
на сумму 181.702 тысячи тенге (в 2009 году – 
1.747.952 тысячи тенге). Убыток от обесценения, 
в основном, включает ценные бумаги, выпущен-
ные казахстанскими финансовыми учреждени-
ями, которые испытывают значительные финан-
совые трудности.

Балансовая стоимость ценных бумаг, предостав-
ленных по соглашениям об обратной покупке на 
31 декабря 2010 года, составила 1.500.015 тысяч 
тенге (2009: 50.000 тысяч тенге), а справедливая 
стоимость составила 1.745.063 тысячи тенге 
(2009: 57.707 тысяч тенге). Контрагент не имеет 
права продавать или повторно закладывать эти 
ценные бумаги при отсутствии неисполнения 
Банком обязательств.

2010 2009

Казначейские векселя Министерства финансов республики Казахстан 20.094.333 12.437.368

облигации банков второго уровня республики Казахстан 1.827.827 1.958.546

Корпоративные облигации 859.289 653.342

облигации казахстанских небанковских финансовых учреждений 208.814 305.874

Привилегированные акции банков второго уровня республики Казахстан 40.857 62.063

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 23.031.120 15.417.193

Казначейские векселя Министерства финансов республики Казахстан (1.745.063) (57.707)

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,  
по договорам прямого репо (1.745.063) (57.707)

4.11. инВеСТиционные ценные БУМаГи,  
иМеЮЩиеСЯ В наЛиЧии дЛЯ Продажи

4.12. оСноВные СредСТВа

ниже представлено движение по статьям основных средств:
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первоначальная стоимость

На 31 декабря 2008 года 1.813 439.287 211.265 72.738 233.046 4.647 962.796

Поступления 453 141.513 47.145 – 112.296 60.466 361.873

Выбытие – – (210) – (3.048) (195) (3.453)

Перевод между категориями – – 12.431 – 41.397 (53.828) –

На 31 декабря 2009 года 2.266 580.800 270.631 72.738 383.691 11.090 1.321.216
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Поступления – – – – – 202.779 202.779 

Выбытие – – (2.342) – (14.283) – (16.625)

Перевод между категориями – – 107.581 13.933 67.399 (188.913) –

На 31 декабря 2010 года 2.266 580.800 375.870 86.671 436.807 24.956 1.507.370

накопленный износ

На 31 декабря 2008 года – 7.590 99.861 18.800 92.491 – 218.742

амортизационные отчисления – 12.730 50.293 12.889 52.882 – 128.794 

Выбытия – – (210) – (2.776) – (2.986) 

На 31 декабря 2009 года – 20.320 149.944 31.689 142.597 – 344.550

амортизационные отчисления – 14.521 60.874 13.118 70.280 – 158.793

Выбытия – – (2.342) – (14.283) – (16.625)

На 31 декабря 2010 года – 34.841 208.476 44.807 198.594 – 486.718

остаточная стоимость: 

На 31 декабря 2008 года 1.813 431.697 111.404 53.938 140.555 4.647 744.054

на 31 декабря 2009 года 2.266 560.480 120.687 41.049 241.094 11.090 976.666 

На 31 декабря 2010 года 2.266 545.959 167.394 41.864 238.213 24.956 1.020.652

износ в отчете о прибылях и убытках включает 
амортизацию нематериальных активов за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года в сумме 

37.615 тысяч тенге (в 2009 году: 9.316 тысяч 
тенге).

Казахстанские юридические лица обязаны само-
стоятельно подавать налоговые декларации. 
Ставка налога на прибыль для банков состав-
ляла 20% в 2010 и 2009 годах.

Эффективная ставка подоходного налога отли-
чается от официальных ставок подоходного 
налога. далее приведена сверка расходов по 
подоходному налогу на основании официальной 
ставки с фактическими расходами:

4.13. наЛоГооБЛожение

расходы по корпоративному подоходному налогу включают: 2010 2009

расходы по текущему налогу – –

расходы по отсроченному налогу – возникновение и уменьшение временных разниц – –

расходы по подоходному налогу – –

2010 2009

Прибыль до налогообложения 258.465 182.765

официальная ставка 20% 20%

расчётные расходы по подоходному налогу по официальной ставке 51.693 36.553

не облагаемый налогом доход по государственным ценным бумагам и ценным бумагам, 
по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга (270.915) (31.314)

Убыток от выпуска займов по ставкам ниже рыночных, за вычетом дохода от 
амортизации 279.202 –
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активы и обязательства по отсроченному налогу на 31 декабря, а также их изменение за соответ-
ствующие периоды включают:

налоговые убытки к переносу представляют 
собой убытки, которые возникли в результате 
изменений справедливой рыночной стоимости 
определенных ценных бумаг. Убытки от таких 
ценных бумаг относятся на вычет только в той 
степени, в которой они могут быть зачтены в счет 
прибыли от аналогичных ценных бумаг.  В соот-
ветствии с налоговым законодательством такие 
убытки могут быть перенесены и зачтены в счет 
аналогичных ценных бумаг в течение трех лет с 
того года, в котором произошел убыток.  
В настоящее время в Казахстане действует 
налоговый кодекс, который рассматривает раз-
личные налоги, налагаемые государственными 

органами. Применимые налоги включают ндС, 
подоходный налог, социальные и другие налоги. 
Зачастую исполнительные распоряжения по при-
менению нормативных актов являются непонят-
ными или вообще отсутствуют, и было создано 
мало прецедентов. нередко имеются различные 
мнения относительно юридической трактовки 
положений, как между ведомствами, так и внутри 
одного ведомства, что создает некоторую нео-
пределенность и конфликтные ситуации. нало-
говые декларации, а также другие сферы юри-
дического регулирования (например, вопросы 
таможенного и валютного контроля), находятся 
под контролем нескольких ведомств, которые 

2010 2009

использование перенесённых налоговых убытков, которые ранее не были признаны – (22.134)

изменение в резерве по переносимым налоговым убыткам (58.839) (64.084)

Влияние изменений в налоговой ставке 16.231 80.890

Прочие постоянные разницы (17.372) 89

расходы по подоходному налогу – –

2008
Возникновение 
и уменьшение 
временных разниц

2009
Возникновение 
и уменьшение 
временных разниц

2010

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц

Перенесённые налоговые 
убытки 153.056 (79.927) 73.129       (31.893) 41.236 

Комиссионный доход 32.583 27.614 60.197        140.468 200.665 

резерв по неиспользованным 
отпускам 10.670 (12.525) (1.855)          14.615 12.760 

Прочие 2.315 (3.307) (992)           2.972 1.980

инвестиции в ценные бумаги – 19.752 19.752       (19.752) –

штрафы к получению – 31.512 31.512        (31.512) –

активы по отсроченному 
налогу 198.624 (16.881) 181.743         74.898 256.641 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц

резервы на обесценение по 
займам клиентам (13.186) (69.995) (83.181) (117.888) (201.069)

основные средства и 
нематериальные активы (30.183) 658 (29.525) (15.849) (45.374)

обязательства по 
отсроченному налогу (43.369) (69.337) (112.706) (133.737) (246.443)

активы по отсроченному 
налогу 155.255 (86.218) 69.037 (58.839) 10.198

непризнанные активы по 
отсроченному налогу (155.255) 86.218 (69.037) 58.839 (10.198)

– – – – –
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по закону имеют право налагать существенные 
штрафы, пени и начислять проценты.

Подобная ситуация создает большую степень 
вероятности налоговых рисков в Казахстане, 
чем, например, в других странах с более разви-
тыми системами налогового законодательства. 

В соответствии с изменениями в законодатель-
стве в 2010 году применяемая ставка корпора-
тивного подоходного налога составит 20%. ранее 

налоговое законодательство приняло ставки 
подоходного налога 17,5% с 1 января 2013 года 
и 15% с 1 января 2014 года.

руководство считает, что Банк, в значительной 
степени, проводит свою деятельность в соответ-
ствии с налоговым законодательством, регули-
рующим его деятельность, однако остается риск 
того, что соответствующие органы могут занять 
иные позиции в отношении спорных налоговых 
вопросов.

4.14. ЗадоЛженноСТЬ Перед ПраВиТеЛЬСТВоМ реСПУБЛиКи 
КаЗаХСТан и МаТеринСКоЙ КоМПаниеЙ

В 2008 году, согласно республиканской бюд-
жетной программе «Кредитование реализации 
Государственной программы жилищного строи-
тельства в республики Казахстан», Банк полу-
чил заём от Министерства финансов республики 
Казахстан в размере 23.560.000 тысяч тенге со 
сроком на десять лет и ставкой вознагражде-
ния 1% годовых, выплачиваемый раз в полгода. 
основной долг займа будет погашен в 2018 году. 
целью данного займа является предоставле-
ние Банком предварительных и промежуточных 
жилищных займов приоритетным категориям 
населения, определенных государственной про-
граммой, по ставке вознаграждения 4% годо-
вых. 

В 2010 году Банк получил заём от Материнской 
компании в размере 14.400.000 тысяч тенге с про-

центной ставкой 1% годовых. Сумма основного 
долга подлежит уплате после наступления срока 
погашения в ноябре 2019 года, а вознагражде-
ние подлежит уплате каждые полгода. целью 
данного займа является предоставление Банком 
предварительных и промежуточных жилищных 
займов приоритетным категориям населения, 
определенных государственной программой, по 
ставке вознаграждения 4% годовых. 

Справедливая стоимость займов на дату перво-
начального признания составила 9.746.017 тысяч 
тенге. разница между номинальной стоимостью 
и справедливой стоимостью на дату первона-
чального признания в размере 4.653.983 тысячи 
тенге была признана в составе дополнительного 
оплаченного капитала в качестве сделки с акци-
онером Банка.

на 31 декабря 2010 года задолженность перед 
прочими кредитными учреждениями в сумме 
1.500.015 тысяч тенге включала соглашения 
репо, обеспеченные облигациями Министерства 
финансов республики Казахстан (в 2009 году – 

50.000 тысяч тенге), справедливая стоимость 
которых составляла 1.745.063 тысячи тенге (в 
2009 году –57.707 тысяч тенге) (Примечание 
10).

4.15. СредСТВа В ПроЧиХ КредиТныХ УЧреждениЯХ

2010 2009

Задолженность перед Правительством республики Казахстан 23.638.533 23.638.533

Задолженность перед Материнской компанией 9.870.366 –

33.508.899 23.638.533
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Средства клиентов включают суммы на текущих счетах и срочные депозиты физических лиц, и пред-
ставлены следующим образом:

на 31 декабря 2010 года средства клиентов в 
размере 100.172 тысяч тенге (0,2%) представ-
ляли собой средства десяти крупнейших клиен-
тов (в 2009 году 82.565  тысяч тенге. (0,3%)).

По условиям договора о жилищных строитель-
ных сбережениях вкладчики Банка имеют право 
на получение жилищного займа в сумме, равной 
разнице между договорной суммой и их аккуму-
лированным вкладам, начисленному вознаграж-
дению и государственной премии по решению 
государства, при условии полного их соответ-
ствия условиям заключенного с ними договора о 
жилищных строительных сбережениях.

ежегодно государство выделяет премии по 
жилищным строительным сбережениям вклад-
чиков из государственного бюджета, включая 
начисленное по нему вознаграждение на сумму, 
не превышающую 20 % от 200 минимальных 
расчетных показателей на одного вкладчика для 
стимулирования жилищных строительных сбе-
режений в Казахстане.

Учет и зачисление сумм премии государства на 
счета вкладчиков производится только после 
фактического их получения от Министерства 
финансов республики Казахстана.

Банк не несет обязательств перед вкладчи-
ками, в случае если Министерство финансов  
республики Казахстана не перечислит на счета 
Банка государственную премию.

В соответствии с Гражданским кодексом  
республики Казахстан, Банк обязан выдать 
сумму вклада физического лица по первому 
требованию вкладчика. В случаях, когда сроч-
ный вклад возвращается вкладчику по его тре-
бованию до истечения срока, вознаграждение 
по вкладу выплачивается в соответствии с 
условиями договора о жилищных строительных 
сбережениях на дату расторжения договора, 
зачисленная премия государства за прошлые 
года возвращается в бюджет со сберегательного 
счета вкладчика. Вклады, являющиеся обеспе-
чением по займам, не могут быть возвращены 
вкладчику по первому требованию до погашения 
соответствующего займа.

В 2010 и 2009 годах дивиденды не объявлялись 
и не выплачивались.

общее количество объявленных простых акций 
на 31 декабря 2010 года составляет 2.130.000 
акций (в 2009 году: 1.950.000 акций), номиналь-
ная стоимость каждой акции равна 10.000 тенге. 
По состоянию на 31 декабря 2010 года все объ-
явленные простые акции Банка были выпущены 
и полностью оплачены (в 2009 году: 1.760.000 
простых акций Банка были выпущены и полно-
стью оплачены).

В 2010 году Банк получил от Материнской ком-
пании заём в размере 14.400.000 тысяч тенге 
по процентным ставкам ниже рыночных. Спра-
ведливая стоимость на дату первоначального 
признания данного займа   составила 9.746.017 
тысяч тенге. разница между номинальной стои-
мостью и справедливой стоимостью на дату 
первоначального признания в размере 4.653.983 
тысяч тенге была признана в составе допол-
нительного оплаченного капитала в качестве 
сделки с акционером Банка. 

на 31 декабря уставный капитал включал:

4.16. СредСТВа КЛиенТоВ

4.17. КаПиТаЛ

2010 2009

долгосрочные вклады 40.049.885 26.431.676 

Текущие счета 376.895 315.366

Средства клиентов 40.426.780 26.747.042

Удерживаемые в качестве обеспечения по выданным займам 4.563.893 6.436.263

2010 2009

Количество простых акций (штук) 2.130.000 1.760.000

номинальная стоимость 1 простой акции (тысяч тенге) 10 10

итого уставный капитал 21.300.000 17.600.000
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изменения в прочих резервах представлены следующим образом:

В соответствии с требованиями законодатель-
ства был создан общий резерв в отношении 
общих рисков Банка, в том числе для покрытия 
убытков будущих периодов, непредвиденных 

рисков и условных обязательств, согласно кото-
рому общий резерв должен составлять не менее 
2% от общей суммы активов и условных обяза-
тельств.

изменения в прочих резервах

нереализованные доходы/
(убытки) по инвестиционным 
ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

общий 
резерв итого

На 1 января 2009 года (976.042) – (976.042)

Чистые нереализованные убытки по имеющимся 
в наличии инвестиционным ценным бумагам, за 
вычетом налогов

(1.093.522) – (1.093.522)

реализованные доходы по инвестиционным ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
перенесенные в отчет о прибылях и убытках, за 
вычетом налогов

(410.462) – (410.462)

обесценение по инвестиционным ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, за вычетом 
налогов

1.747.952 – 1.747.952

На 31 декабря 2009 года (732.074) – (732.074)

Перемещения – 471.121 471.121

Чистые нереализованные доходы по инвестиционным 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
за вычетом налогов

1.037.856 – 1.037.856

реализованные доходы по инвестиционным ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
перенесенные в отчет о прибылях и убытках, за 
вычетом налогов

(604.564) – (604.564) 

обесценение по инвестиционным ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, за вычетом 
налогов

181.702 – 181.702 

На 31 декабря 2010 года (117.080) 471.121 354.041

Политические и экономические условия
В Казахстане продолжаются экономические 
реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая 
отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность казахстанской экономики будет во 
многом зависеть от хода этих реформ, а также 
от эффективности предпринимаемых Прави-
тельством мер в сфере экономики, финансовой 
и денежно-кредитной политики.

Казахстанская экономика подвержена влиянию 
рыночных колебаний и снижения темпов эконо-
мического развития в мировой экономике. Про-
должающийся мировой финансовый кризис при-
вел к нестабильности на рынках капитала, суще-

ственному ухудшению ликвидности в банковском 
секторе и ужесточению условий кредитования 
внутри Казахстана. несмотря на стабилизацион-
ные меры, предпринимаемые Правительством 
республики Казахстан с целью обеспечения 
ликвидности и рефинансирования зарубежных 
займов казахстанских банков и компаний, суще-
ствует неопределенность относительно возмож-
ности доступа к источникам капитала, а также 
стоимости капитала для Банка и его контраген-
тов, что может повлиять на финансовое положе-
ние, результаты операций и экономические пер-
спективы Банка 

Ухудшение ликвидности также могло оказать 
влияние на заемщиков Банка, что в свою оче-

4.18. ФинанСоВые и УСЛоВные оБЯЗаТеЛЬСТВа
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редь может оказать воздействие на их возмож-
ность своевременно погасить задолженность 
перед Банком. на основе информации, доступ-
ной в настоящий момент, Банк пересмотрел 
оценку ожидаемых будущих потоков денежных 
средств в ходе анализа обесценения активов.

руководство Банка считает, что оно предпри-

нимает все необходимые меры по поддержа-
нию экономической устойчивости Банка в дан-
ных условиях. однако дальнейшее ухудшение 
ситуации в описанных выше областях может 
негативно повлиять на результаты и финансо-
вое положение Банка. В настоящее время не 
представляется возможным определить, каким 
именно может быть это влияние.

Юридические вопросы

Банк является объектом различных судебных 
разбирательств, связанных с деловыми опера-
циями. Банк не считает, что существует вероят-
ность того, что неудовлетворенные или угрожа-
ющие иски таких видов, отдельно или в совокуп-
ности, окажут существенное негативное влияние 
на финансовое состояние Банка или результаты 
ее деятельности.

Банк оценивает вероятность существенных обя-
зательств, возникающих в результате отдельных 

обстоятельств, и создает резервы в своей финан-
совой отчетности только тогда, когда существует 
вероятность, что события, явившиеся причи-
ной возникновения обязательства, будут иметь 
место и сумма обязательства может быть рас-
считана с достаточной степенью достоверности. 
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года 
не было необходимости создать, и Банк не соз-
дал резерв в данной финансовой отчетности по 
какому-либо из перечисленных выше условных 
обязательств.

Непредвиденные налоговые платежи

Положения различных законодательных и 
нормативно-правовых актов не всегда четко 
сформулированы, и их интерпретация зависит 
от мнения инспекторов налоговых органов на 
местах и должностных лиц Министерства финан-
сов. нередки случаи расхождения во мнениях 
между местными, региональными и республи-
канскими налоговыми органами. Существующий 
режим штрафов и пени за заявленные или обна-
руженные нарушения казахстанских законов, 
постановлений и соответствующих нормативно-
правовых актов весьма суров. штрафные санк-
ции включают конфискацию спорной суммы 
(за нарушение валютного законодательства), а 
также штрафы, как правило, в размере 50% от 
суммы неоплаченных налогов.

Банк считает, что он уплатил или начислил все 
применимые налоги. В неясных случаях Банк 
начислил налоговые обязательства на основа-

нии обоснованных оценок руководства. Поли-
тика Банка предусматривает признание резер-
вов в тот отчетный период, в котором существует 
вероятность убытка, и сумма его может быть 
определена с достаточной степенью точности.

Ввиду неопределенности, присущей казахстан-
ской системе налогообложения, потенциальная 
сумма налогов, штрафных санкций и пени может 
превысить сумму, отнесенную на расходы по 
настоящее время и начисленную на 31 декабря 
2010 года. несмотря на возможность начисления 
таких сумм и их потенциально существенный 
характер, руководство Банка считает, что они 
либо маловероятны, либо не поддаются оценке, 
либо и то, и другое одновременно.

Финансовые и условные обязательства Банка 
включали:

Соглашения об обязательстве по невыбранным займам представляет собой условное обязатель-
ство Банка выдать займы вкладчикам так как все условия предусмотренные в договоре о жилстройс-
бережениях были достигнуты.

2010 2009

обязательства кредитного характера

обязательства по невыбранным займам 7.842.043 5.432.836   

Финансовые и условные обязательства 7.842.043   5.432.836   
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Чистые комиссионные доходы включают:

4.19. ЧиСТые КоМиССионные доХоды

2010 2009

Вознаграждение за агентские услуги 35.624 2.794

Комиссии по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов 
клиентов 5.556 63.263

Комиссии по переводным операциям 7.038 19.806

Комиссии по кассовым операциям 427 10.280

Прочее 35.066 50.897

Комиссионные доходы 83.711 147.040

Комиссия агентам (24.679) (12.572)

Комиссии по переводным операциям (2.759) (4.359)

Комиссии по операциям с ценными бумагами (863) (1.933)

Прочее (4.923) (5.188)

Комиссионные расходы (33.224) (24.052)

чистые комиссионные доходы 50.487 122.988

расходы на персонал и прочие операционные расходы, включают:

4.20. раСХоды на ПерСонаЛ и ПроЧие оПерационные раСХоды

2010 2009

Заработная плата и премии (1.474.528) (1.064.473)

отчисления на социальное обеспечение (163.579) (118.273)

Прочие выплаты (224.507) (108.827)

расходы на персонал (1.862.614) (1.291.573)

Маркетинг и реклама (259.416) (230.662)

расходы по аренде (105.915) (87.988)

Услуги связи (99.913) (86.210)

Материалы (42.317) (37.129)

налоги и государственные пошлины (41.076) (60.563)

расходы на текущий ремонт (39.041) (21.114)

расходы на охрану и сигнализацию (38.434) (32.962)

расходы по профессиональным услугам (31.579) (19.458)

Техническое сопровождение (30.811) (28.604)

Командировочные расходы (24.754) (21.901)

Страхование (20.449) (18.179)

расходы по договорам подряда (19.704) (23.078)

Транспортные расходы (13.048) (12.549)

расходы на инкассацию (12.007) (6.773)

Прочее (70.681) (52.449)

прочие операционные расходы (849.145) (739.619)
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4.21. УПраВЛение риСКоМ

деятельности Банка присущи риски. Банк осу-
ществляет управление рисками в ходе постоян-
ного процесса определения, оценки и наблюде-
ния, а также посредством установления лими-
тов риска и других мер внутреннего контроля. 
Процесс управления рисками имеет решающее 
значение для поддержания стабильной рента-
бельности Банка, и каждый отдельный работник 
Банка несет ответственность за риски, связанные 
с его или ее обязанностями. Банк подвержен кре-
дитному риску, риску ликвидности и рыночному 
риску, который, в свою очередь, подразделяется 
на риск, связанный с торговыми операциями, и 
риск, связанный с неторговой деятельностью. 
Банк также подвержен операционным рискам. 
Процесс независимого контроля над рисками 
не относится к рискам ведения деятельности, 
таким, например, как изменения среды, техно-
логии или изменения в отрасли. Такие риски 
контролируются Банком в ходе процесса страте-
гического планирования.

Структура управления рисками
общую ответственность за определение рисков 
и контроль над ними несет Совет директоров, 
однако, также существуют отдельные независи-
мые органы, которые отвечают за управление и 
контроль над рисками.

Совет директоров
Совет директоров отвечает за общий подход к 
управлению рисками, за утверждение стратегии 
и принципов управления рисками.

Правление
обязанность Правления заключается в контроле 
над процессом управления рисками в Банке.

Управление рисками
Подразделение управления рисками отвечает за 
внедрение и проведение процедур, связанных с 
управлением рисками, с тем, чтобы обеспечить 
независимый процесс контроля.

Контроль рисков
Подразделение управления рисками отвечает 
за контроль соблюдения принципов, политики 
управления рисками и лимитов риска Банка. 
Подразделение также отвечает за независимый 
контроль рисков, включая контроль размеров 
подверженных риску позиций по сравнению 
с установленными лимитами, а также оценку 
риска новых продуктов и структурированных 
сделок. данный отдел также обеспечивает сбор 
полной информации в системе оценки риска и 

отчетности о рисках.
Казначейство Банка
Казначейство Банка отвечает за управление 
активами и обязательствами Банка, а также 
общей финансовой структурой. Казначейство 
также несет основную ответственность за риск 
ликвидности и риск финансирования Банка.

Внутренний аудит
Процессы управления рисками, проходящие 
в Банке, ежегодно аудируются подразделе-
нием внутреннего аудита, который проверяет 
как достаточность процедур, так и выполнение 
этих процедур Банком. Подразделение внутрен-
него аудита обсуждает результаты проведенных 
проверок с руководством и представляет свои 
выводы и рекомендации Комитету по аудиту.

Системы оценки рисков  
и передачи информации о рисках
риски Банка оцениваются при помощи метода, 
который отражает как ожидаемый убыток, воз-
никновение которого вероятно в ходе обычной 
деятельности, так и непредвиденные убытки, 
представляющие собой оценку наибольших 
фактических убытков на основании статистиче-
ских моделей. В моделях используются значения 
вероятностей, полученные из прошлого опыта 
и скорректированные с учетом экономических 
условий. Банк также моделирует «наихудшие 
сценарии», которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловеро-
ятными.

Мониторинг и контроль рисков, главным обра-
зом, основывается на установленных Банком 
лимитах. Такие лимиты отражают стратегию 
ведения деятельности и рыночные условия, в 
которых функционирует Банк, а также уровень 
риска, который Банк готов принять, причем осо-
бое внимание уделяется отдельным отраслям. 
Кроме этого, Банк контролирует и оценивает 
свою общую способность нести риски в отноше-
нии совокупной позиции по всем видам рисков и 
операций.

информация, полученная по всем видам дея-
тельности, изучается и обрабатывается с целью 
анализа, контроля и раннего обнаружения 
рисков. Указанная информация представляется 
Совету директоров, Правлению Банка, Комитету 
по управлению активами и пассивами, Кредит-
ному комитету, руководителям подразделений. 
данная информация содержит показатель сово-
купного размера кредитного риска, прогнозные 
кредитные показатели, исключения из установ-

введение
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ленных лимитов риска,  показатели ликвидно-
сти, показатели процентного риска, изменения в 
уровне риска. 

для всех уровней Банка составляются различ-
ные отчеты о рисках, которые распространяются 
с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям 
Банка доступ к обширной, необходимой и акту-
альной информации.
регулярно проводятся совещания Правления 
и других рабочих органов Банка, на которых 
обсуждаются методы поддержания установлен-
ных лимитов, анализируется стоимость с учетом 
риска, инвестиции, ликвидность, а также изме-

нения в уровне риска.

Снижение риска
В рамках управления рисками Банк использует 
производные и другие инструменты для управ-
ления позициями, возникающими вследствие 
изменений в процентных ставках, обменных 
курсах, риска изменения цены акций, кредит-
ного риска, а также позиций по прогнозируемым 
сделкам.

Банк активно использует обеспечение для сни-
жения своего кредитного риска (дополнительная 
информация раскрыта ниже).

Кредитный риск – риск того, что Банк понесет 
убытки вследствие того, что его клиенты или 
контрагенты не выполнили свои договорные обя-
зательства. Банк управляет кредитным риском 
путем установления предельного размера 
риска, который Банк готов принять по отдельным 
контрагентам, географическим или отраслевым 
концентрациям риска, а также с помощью мони-
торинга соблюдения установленных лимитов 
риска.

Банк разработал процедуру проверки кредит-
ного качества с тем, чтобы обеспечить раннее 
выявление возможных изменений в кредито-
способности контрагентов, включая периодиче-
ский пересмотр размера обеспечения. Лимиты 

по контрагентам определены с использованием 
системы классификации кредитного риска, кото-
рая присваивает каждому контрагенту кредит-
ный рейтинг. рейтинги регулярно пересматрива-
ются. Процедура проверки кредитного качества 
позволяет Банку оценить размер потенциальных 
убытков по рискам, которым он подвержен, и 
предпринять необходимые меры.

В следующей таблице представлен максималь-
ный размер кредитного риска по статьям отчета 
о финансовом положении. Максимальный раз-
мер риска представлен в общей сумме без учета 
влияния снижения риска вследствие использо-
вания генеральных соглашений о взаимозачете 
и соглашений о предоставлении обеспечения.

По финансовым инструментам, отражаемым 
по справедливой стоимости, представленные в 
таблице суммы, представляют собой текущий 
размер кредитного риска, но не максимальный 
размер риска, который может возникнуть в буду-
щем в результате изменений в стоимости.

Более подробная информация о максимальном 
размере кредитного риска по каждому классу 
финансовых инструментов представлена в 

отдельных примечаниях. Влияние обеспечения 
и иных методов снижения риска представлено в 
Примечании 9.

Кредитное качество по классам финансовых 
активов
Банк управляет кредитным качеством финансо-
вых активов при помощи внутренней системы 
присвоения рейтингов. В таблице ниже пред-
ставлен анализ кредитного качества в разрезе 

Кредитный риск

Прим.

Максимальный 
размер риска
2010

Максимальный 
размер риска
2009

денежные средства и их эквиваленты (исключая наличные 
средства) 5 9.291.153 1.300.884

Средства в национальном Банке республики Казахстан 6 1.171.539 751.590

Средства в кредитных учреждениях 8 2.040.785 3.755.388

Займы клиентам 9 65.130.993 44.972.004

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 10 22.990.263 15.355.130

Прочие активы 82.610 86.282

общий размер кредитного риска 100.707.343 66.221.278
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Просроченные займы клиентам включают те 
займы, которые просрочены лишь на несколько 
дней. анализ просроченных займов по срокам, 
прошедшим с момента задержки платежа, пред-
ставлен далее. Считается, что большая часть 
просроченных займов не является обесценен-
ной.

Согласно своей политике, Банк должен осу-
ществлять точное и последовательное при-
своение рейтингов в рамках своего кредитного 
портфеля. Это обеспечивает возможность сфо-
кусированного управления существующими 
рисками, а также позволяет сравнивать размер 
кредитного риска по различным видам деятель-

ности, географическим регионам и продуктам. 
Система присвоения рейтингов опирается на 
ряд финансово-аналитических методов, а также 
на обработанные рыночные данные, которые 
представляют собой основную исходную инфор-
мацию для оценки риска контрагентов. Все вну-
тренние категории риска определены в соответ-
ствии с политикой присвоения рейтинга Банка. 
Присваиваемые рейтинги регулярно оценива-
ются и пересматриваются.

анализ просроченных, но не обесцененных зай-
мов по срокам в разрезе классов финансовых 
активов

классов активов по связанным с кредитами ста-
тьям отчёта о финансовом положении на осно-

вании системы кредитных рейтингов Банка.

2010 Прим. не просроченные  
и не обесцененные
2010

Просроченные,  
но не обесцененные 
2010

индивидуально 
обесцененные
2010

итого
2010

Средства в кредитных 
учреждениях

2.040.785 – – 2.040.785

Займы клиентам:

ипотечные займы под залог 
недвижимости и денежных 
средств

9 64.112.755 793.726 2.832.626 67.739.107

ипотечные займы под 
залог денежных вкладов и 
гарантий

217.381 5.281 6.287 228.949 

долговые инвестиционные ценные бумаги:

Предназначенные для 
продажи

22.971.431 18.832 – 22.990.263

итого 89.342.352 817.839 2.838.913 92.999.104

2009 Прим. не просроченные и 
не обесцененные
2009

Просроченные,  
но не обесцененные 
2009

индивидуально 
обесцененные
2009

итого
2009

Средства в кредитных 
учреждениях

3.755.388 – – 3.755.388

займы клиентам:

ипотечные займы под залог 
недвижимости и денежных 
средств

9 42.161.931 1.452.236 2.427.891 46.042.058

ипотечные займы под 
залог денежных вкладов и 
гарантий

385.918 8.501 7.655 402.074

долговые инвестиционные ценные бумаги:

Предназначенные для 
продажи

15.355.130 – – 15.355.130

итого 61.658.367 1.460.737 2.435.546 65.554.650
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2010 Менее 30 дней 
2010

итого
2010

ипотечные займы под залог недвижимости и денежных средств 793.726 793.726 

ипотечные займы под залог денежных вкладов и гарантий 5.281 5.281 

итого 799.007 799.007 

2009 Менее 30 дней
2009 

31-60 дней
2009 

61-90 дней
2009

итого 2009

ипотечные займы под залог недвижимости 
и денежных средств

772.655 442.950 236.631 1.452.236

ипотечные займы под залог денежных 
вкладов и гарантий

5.863 1.459 1.179 8.501

итого 778.518 444.409 237.810 1.460.737

2010 2009

Займы клиентам

ипотечные займы под залог недвижимости и денежных средств 970.277 269.385

ипотечные займы под залог денежных вкладов и гарантий 368 –

итого 970.645 269.385

В составе общей суммы просроченных, но не обесцененных займов клиентам, справедливая стои-
мость полученного Банком обеспечения на 31 декабря 2010 года составляла 1.166.521 тысяч тенге 
(в 2009 году:  1.073.542 тысяч тенге). См. «обеспечение и другие инструменты, снижающие кредит-
ный риск» в Примечании 9 для более подробной информации о видах полученного обеспечения.

Более подробная информация о резерве под обесценение займов клиентам представлена в При-
мечании 9.

Балансовая стоимость финансовых активов, условия по которым были пересмотрены, в разрезе 
классов

В таблице ниже представлена балансовая стоимость финансовых активов, условия по которым 
были пересмотрены, в разрезе классов. 

оценка обесценения 
основными факторами, которые учитываются 
при проверке кредитов на обесценение, явля-
ются следующие: просрочены ли выплаты про-
центов и выплаты в погашение суммы основ-
ного долга более чем на 30 дней; известно ли 
о финансовых затруднениях контрагентов, сни-
жении их кредитного рейтинга или нарушениях 
первоначальных условий договора. Банк прово-
дит проверку на обесценение на двух уровнях 
– резервов, оцениваемых на индивидуальной 
основе, и резервов, оцениваемых на совокупной 
основе.

резервы, оцениваемые на индивидуальной 
основе
Банк  определяет резервы, создание которых 
необходимо по каждому индивидуально значи-
мому кредиту, на индивидуальной основе. При 
определении размера резервов во внимание 
принимаются следующие обстоятельства: стои-
мость реализации обеспечения в виде недвижи-

мости; сроки ожидаемых денежных потоков от 
реализации обеспечения в виде недвижимости 
и наличие обеспечения по займам в виде денег. 
Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные 
обстоятельства требуют более пристального 
внимания.

резервы, оцениваемые на совокупной основе
на совокупной основе оцениваются резервы под 
обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные 
карты, ипотечные кредиты и необеспеченные 
потребительские кредиты), а также резервы в 
отношении индивидуально значимых кредитов, 
по которым не имеется объективных признаков 
индивидуального обесценения. резервы оцени-
ваются на каждую отчетную дату, при этом каж-
дый кредитный портфель тестируется отдельно.

При оценке на совокупной основе определяется 
обесценение портфеля, которое может иметь 
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место даже в отсутствие объективных признаков 
индивидуального обесценения. Убытки от обе-
сценения определяются на основании следую-
щей информации: убытки по портфелю за про-
шлые периоды, текущие экономические условия, 
приблизительный период времени от момента 
вероятного понесения убытка и момента уста-
новления того, что он требует создания индиви-
дуально оцениваемого резерва под обесцене-
ние, а также ожидаемые к получению суммы и 

восстановление стоимости после обесценения 
актива. руководство подразделения отвечает 
за определение этого периода, который может 
длиться до одного года. Затем резерв под обе-
сценение проверяется руководством кредитного 
подразделения Банка на предмет его соответ-
ствия общей политике Банка.

денежные активы и обязательства Банка скон-
центрированы в Казахстане.

риск ликвидности – это риск того, что Банк 
не сможет выполнить свои обязательства по 
выплатам при наступлении срока их погаше-
ния в обычных или непредвиденных условиях. 
С целью ограничения этого риска руководство 
обеспечило доступность различных источников 
финансирования в дополнение к существую-
щей минимальной сумме банковских вкладов. 
руководство также осуществляет управление 
активами, учитывая ликвидность, и ежедневный 
мониторинг будущих денежных потоков и лик-
видности. Этот процесс включает в себя оценку 
ожидаемых денежных потоков и наличие высо-
кокачественного обеспечения, которое может 
быть использовано для получения дополнитель-
ного финансирования в случае необходимости.

руководство КУаП анализирует операционные 
данные еженедельно и принимает решения отно-
сительно управления ликвидностью. Частота 
заседаний КУаП может меняться в зависимости 
от ситуации. Комитет рассматривает следующие 

вопросы: анализ активов и обязательств с раз-
бивкой по срокам погашения, дюрация активов, 
анализ структуры активов и обязательств Банка, 
анализ будущих денежных потоков, коэффици-
ентный анализ. КУаП, подразделение управле-
ния рисками, подразделение казначейства уча-
ствуют в процессе управления ликвидностью 
Банка с целью обеспечения информационной 
поддержки.

руководство регулярно отслеживает высоко-
ликвидные активы, которые могут быть реали-
зованы в любой момент времени. Банк создает 
портфель, состоящий из высоколиквидных акти-
вов, в основном долговых финансовых инстру-
ментов, выпущенных государством. Кроме того, 
Банк держит обязательные резервы в нацио-
нальном банке Казахстана в размере 1,5% от 
суммы определенных внутренних заимствова-
ний (в 2009 году - 1,5%). Банк на постоянной 
основе отслеживает соблюдение коэффициен-
тов ликвидности, утвержденных аФн. 

риск ликвидности и управление источниками финансирования

2010

k4-1 Коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер высоколиквидных активов к 
среднемесячному размеру срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до 7 дней включительно), 
минимальное значение больше 100% 565%

k4-2 коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер ликвидных активов с оставшимся сроком 
до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно), минимальное 
значение больше 90% 586%

k4-3 коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер ликвидных активов с оставшимся сроком 
до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно), минимальное 
значение больше 80% 535 %

k4 коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер высоколиквидных активов к среднемесячному 
размеру обязательств  до востребования, включая начисленные вознаграждения), минимальное значение 
больше 100% 2.678%
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2009

k4-1 Коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер высоколиквидных активов к 
среднемесячному размеру срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до 7 дней включительно), 
минимальное значение больше 100% 412%

k4-2 коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер ликвидных активов с оставшимся сроком 
до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно), минимальное 
значение больше 90% 408%

k4-3 коэффициент срочной ликвидности (среднемесячный размер ликвидных активов с оставшимся сроком 
до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру 
срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно), минимальное 
значение больше 80% 373%

Финансовые обязательства 
На 31 декабря 2010 года

Менее 3 
месяцев 

от 3 до 12 
месяцев 

от 1 года 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет итого

Средства Правительства республики Казахстан и 
Материнской компании 80.000 299.600 1.898.000 38.647.200 40.924.800

Средства в прочих кредитных учреждениях 1.500.102 – – – 1.500.102

Средства клиентов 7.415.487 4.045.530 20.239.576 8.726.187 40.426.780

Прочие обязательства 275.375 63.799 – – 339.174

итого недисконтированных финансовых 
обязательств 9.270.964 4.408.929 22.137.576 47.373.387 83.190.856

Финансовые обязательства 
На 31 декабря 2009 года

Менее 3 
месяцев 

от 3 до 12 
месяцев 

от 1 года 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет итого

Средства Правительства республики Казахстан 117.800 117.800 1.178.000 24.366.800 25.780.400

Средства в прочих кредитных учреждениях 53.424 – – – 53.424

Средства клиентов 1.136.295 1.363.634 15.029.647 11.203.278 28.732.854

Прочие обязательства 38.967 – 163.029 – 201.996

итого недисконтированных финансовых 
обязательств 1.346.486 1.481.434 16.370.676 35.570.078 54.768.674

анализ финансовых обязательств по срокам, 
оставшимся до погашения
В таблице ниже представлены финансовые обя-
зательства Банка по состоянию на 31 декабря 
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, 
на основании договорных недисконтированных 
обязательств по погашению. обязательства, 
которые подлежат погашению по первому тре-
бованию, рассматриваются так, как если бы тре-

бование о погашении было заявлено на самую 
раннюю возможную дату. однако Банк ожидает, 
что многие клиенты не потребуют погашения 
на самую раннюю дату, на которую Банк будет 
обязан провести соответствующую выплату, и 
соответственно, таблица не отражает ожидае-
мых денежных потоков, рассчитанных Банком на 
основании информации о востребовании вкла-
дов за прошлые периоды.

рыночный риск

рыночный риск – это риск того, что справедли-
вая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовым инструментам будет колебаться 
вследствие изменений в рыночных параметрах, 
таких, как процентные ставки, валютные курсы 
и цены долевых инструментов. рыночный риск 
по торговому и неторговому портфелю управ-
ляется и контролируется на основании анализа 
чувствительности. 

риск изменения процентной ставки
риск изменения процентной ставки возникает 
вследствие возможности того, что изменения 
в процентных ставках окажут влияние на буду-
щие денежные потоки или справедливую стои-
мость финансовых инструментов. В следующей 
таблице представлена чувствительность отчета 
о прибылях и убытках Банка к возможным изме-
нениям в процентных ставках, при этом, все дру-
гие переменные приняты величинами постоян-
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операционный риск – это риск, возникающий 
вследствие системного сбоя, ошибок персо-
нала, мошенничества или внешних событий. 
Когда перестает функционировать система 
контроля, операционные риски могут нане-
сти вред репутации, иметь правовые послед-

ствия или привести к финансовым убыткам. 
Банк не может выдвинуть предположение о 
том, что все операционные риски устранены, 
но с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции 
на потенциальные риски Банк может управ-

операционный риск

риск досрочного погашения
риск досрочного погашения – это риск того, что 
Банк понесет финансовый убыток вследствие 
того, что его клиенты и контрагенты погасят или 
потребуют погашения обязательств раньше или 
позже, чем предполагалось, например, ипотеч-
ные кредиты с фиксированной ставкой в случае 
снижения процентных ставок.

ниже представлено влияние на прибыль до 
налогообложения и на капитал в случае, если 
9% в 2010 году и 10% в 2009 году погашаемых 
финансовых инструментов досрочно погашены 
на начало года; прочие параметры приняты как 
величины постоянные:

риск изменения цен на акции
риск изменения цен на акции – риск того, что 
справедливая стоимость акций уменьшится в 
результате изменений в уровне индексов цен 
акций и стоимости отдельных акций. риск изме-
нения цен на акции, которые не предназначены 
для торговли, возникает у Банка по инвестици-
онному портфелю.

ниже представлено влияние на капитал (в 
результате изменения в справедливой стоимо-
сти долевых инструментов, учитываемых как 
имеющиеся в наличии для продажи на 31 дека-
бря) вследствие возможных изменений в индек-
сах цен на акции; прочие параметры приняты как 
величины постоянные:

Валюта Увеличение/(уменьшение) 
в базисных пунктах
2010 

Чувствительность чистого 
процентного дохода
2010

Чувствительность капитала
2010

Тенге 200 39.384 1.955.259

Тенге (125) (24.615) (1.222.037)

рыночный 
индекс

изменение в цене акций
2010

Влияние на капитал
2010

изменение в цене акций
2009

Влияние на капитал
2009

КФБ +18,05% 6.091 +98,15% 5.353

КФБ -18,05% 2.295 -98,15% (714)

Влияние на чистый процентный доход Влияние на капитал

2010 (367.664) (294.131)

2009 (164.570) (131.656)

Валюта
Увеличение/ (уменьшение) 
в базисных пунктах
2009 

Чувствительность чистого 
процентного дохода
2009

Чувствительность капитала
2009

Тенге 180 51.577 800.300

Тенге (180) (51.577) (800.300)

ными.
Чувствительность отчета о прибылях и убытках 
представляет собой влияние предполагаемых 
изменений в процентных ставках на чистый про-
центный доход за один год, рассчитанный на 
основании финансовых активов с плавающей 
процентной ставкой, имеющихся на 31 декабря. 

Чувствительность капитала к допустимым изме-
нениям в процентных ставках на 31 декабря рас-
считана путем переоценки имеющихся в нали-
чии для продажи финансовых активов с фик-
сированной ставкой на основании допущения о 
том, что смещения кривой доходности являются 
параллельными.
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лять такими рисками. Система контроля 
предусматривает эффективное разделение 
обязанностей, права доступа, процедуры 

утверждения и сверки, обучение персонала, 
а также процедуры оценки, включая вну-
тренний аудит.

Банк использует следующую иерархическую 
структуру методов оценки для определения 
и раскрытия информации о справедливой 
стоимости финансовых инструментов:

Уровень 1: котировки (нескорректированные) • 
на активных рынках по идентичным активам 
или обязательствам; 
Уровень 2: модели оценки, все исходные • 
данные для которых, оказывающие суще-
ственное влияние на отражаемую в отчет-
ности сумму справедливой стоимости, прямо 
или косвенно основываются на информации, 

наблюдаемой на рынке;
Уровень 3: модели оценки, использующие • 
исходные данные, оказывающие существен-
ное влияние на отражаемую в отчетности 
сумму справедливой стоимости, которые не 
основываются на информации, наблюдаемой 
на рынке. 

В следующей таблице представлен анализ 
финансовых инструментов, представленных 
в отчетности по справедливой стоимости, в 
разрезе уровней иерархии источников спра-
ведливой стоимости:

Снижение в 3 уровне обусловлено прекращением признания акций, выпущенных местными бан-
ками, и снижением справедливой стоимости прочих ценных бумаг имеющихся в наличии для про-
дажи в течение 2010 года.

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости
ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, кото-
рые отражаются по справедливой стоимости, при помощи методик оценки. они включают в себя 
оценку Банком допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении 
стоимости инструментов. 

В течение 2009 года Банк перевел определен-
ные финансовые инструменты с уровня 1 на 
уровень 3 иерархии источников справедливой 
стоимости. общая балансовая стоимость пере-
веденных активов составила 62.063 тысячи 

тенге. Совокупный нереализованный убыток 
на момент перевода составил 248.951 тысячу 
тенге. Перевод с уровня 1 на уровень 3 обу-
словлен тем, что рынок для некоторых ценных 
бумаг стал неактивным, что привело к измене-

4.22. СПраВедЛиВаЯ СТоиМоСТЬ ФинанСоВыХ инСТрУМенТоВ

на 31 декабря 2010 года Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 итого

Финансовые активы

Торговые ценные бумаги 26.329 – – 26.329

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

22.972.541 39.747 18.832 23.031.120

22.998.870 39.747 18.832 23.057.449

на 31 декабря 2009 года Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 итого

Финансовые активы

Торговые ценные бумаги 36.245 – – 36.245

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

15.355.130 – 62.063 15.417.193

15.391.375 – 62.063 15.453.438

на 1 января 2009г. Переводы из Уровня 1 на 31 декабря 2009г.

Финансовые активы

инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи

– 62.063 62.063

итого финансовых активов 3 уровня – 62.063 62.063
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Балансовая 
стоимость
2010

Справедливая 
стоимость
2010

непризнанный 
доход /(убыток)
2010

Финансовые активы

денежные средства и их эквиваленты 9.564.061 9.564.061 –

Средства в нБрК 1.171.539 1.171.539 –

Средства в кредитных учреждениях 2.040.785 2.040.785 –

Займы клиентам 65.130.993 61.102.876 (4.028.117) 

Прочие активы 82.610 82.610 –

Финансовые обязательства

Средства Правительства республики Казахстан  и 
Материнской компании   

33.508.899 33.508.899 –

Средства кредитных учреждений 1.500.015 1.500.015 –

Средства клиентов 40.426.780 35.770.852 4.655.928

Прочие обязательства 339.174 339.174 –

итого непризнанного изменения в нереализованной 
справедливой стоимости

627.811

Балансовая 
стоимость
2009

Справедливая 
стоимость
2009

непризнанный 
доход /(убыток)
2009

Финансовые активы

денежные средства и их эквиваленты  1.471.681  1.471.681 –

Средства в нБрК 751.590 751.590 –

Средства в кредитных учреждениях  3.755.388  3.755.388 –

Займы клиентам 44.972.004 40.203.852 (4.768.152)

Прочие активы 86.282 86.282 –

Финансовые обязательства

Средства Правительства республики Казахстан 23.638.533 23.638.533 –

Средства кредитных учреждений 50.000 50.000 –

Средства клиентов 26.747.042 19.611.543 7.135.499

Прочие обязательства 201.996 201.996 –

итого непризнанного изменения в нереализованной 
справедливой стоимости

2.367.347

нию метода, использованного для определения 
справедливой стоимости. до перевода спра-
ведливая стоимость финансовых инструментов  
определялась исходя из наблюдаемых рыноч-
ных сделок или котировок брокеров по таким 
же или аналогичным инструментам. С момента 
перевода эти финансовые инструменты оцени-
вались при помощи моделей оценки, в которых 
использовались существенные исходные дан-
ные, не наблюдаемые на рынке.

ниже приводится сравнение  балансовой стои-
мости и справедливой стоимости в разрезе 
классов финансовых инструментов Банка, кото-
рые не отражаются по справедливой стоимости 
в отчете о финансовом положении. В таблице не 
приводятся значения справедливой стоимости 
нефинансовых активов и нефинансовых обяза-
тельств.

ниже описаны методики и допущения, использо-
ванные при определении справедливой стоимо-
сти тех финансовых инструментов, которые не 
отражены в настоящей финансовой отчетности 
по справедливой стоимости.

активы, справедливая стоимость которых при-
близительно равна их балансовой стоимости
В случае финансовых активов и финансовых 
обязательств, которые являются ликвидными 
или имеют короткий срок погашения (менее трех 
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месяцев), допускается, что их балансовая стои-
мость приблизительно равна справедливой сто-
имости. данное допущение также применяется 
к вкладам до востребования, сберегательным 
счетам без установленного срока погашения.

Финансовые инструменты с фиксированной 
ставкой и плавающей ставкой
В случае котируемых на бирже долговых инстру-

ментов справедливая стоимость основана на 
объявленных рыночных ценах. В случае неко-
тируемых долговых инструментов используется 
модель дисконтированных денежных потоков по 
текущей процентной ставке с учетом оставше-
гося периода времени до погашения для долго-
вых инструментов с аналогичными условиями и 
кредитным риском.

В таблице ниже представлены активы и обяза-
тельства в разрезе ожидаемых сроков их пога-
шения. информация о договорных недисконти-

рованных обязательствах Банка по погашению 
раскрыта в Примечании «Управление рисками».

4.23. анаЛиЗ СроКоВ ПоГашениЯ ФинанСоВыХ аКТиВоВ 
и оБЯЗаТеЛЬСТВ

2010 2009

В течение  
1 года

Более 1 года итого В течение  
1 года

Более 1 года итого

Финансовые активы

денежные средства и их 
эквиваленты

9.564.061 – 9.564.061 1.471.681 – 1.471.681

Средства в нБрК 1.171.539 – 1.171.539 751.590 – 751.590

Торговые ценные бумаги 26.329 – 26.329 36.245 – 36.245

Средства в кредитных 
учреждениях

2.040.785 – 2.040.785 3.755.388 – 3.755.388

Займы клиентам 1.260.728 63.870.265 65.130.993 221.171 44.750.833 44.972.004

инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

20.267.941 2.763.179 23.031.120 3.859.062 11.558.131 15.417.193

основные средства – 1.020.652 1.020.652 – 976.666 976.666

Прочие активы 106.140 173.291 279.431 24.510 217.579 242.089

итого 34.437.523 67.827.387 102.264.910 10.119.647 57.503.209 67.622.856 

Финансовые обязательства

Средства Правительства 
республики Казахстан и 
Материнской компании

89.911 33.418.988 33.508.899 78.533 23.560.000 23.638.533

Средства кредитных 
учреждений

1.500.015 – 1.500.015 50.000 – 50.000

Средства клиентов 11.001.874 29.424.906 40.426.780 5.747.712 20.999.330 26.747.042

Прочие обязательства 355.922 346.851 702.773 38.967 249.313 288.280

итого 12.947.722 63.190.745 76.138.467 5.915.212 44.808.643 50.723.855

Нетто 21.489.801 4.636.642 26.126.443 4.204.435 12.694.566 16.899.001 
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В соответствии с МСФо (IAS) 24 «раскрытие 
информации о связанных сторонах», связан-
ными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или в значительной 
степени влиять на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса 
о том являются ли стороны связанными, прини-
мается во внимание содержание взаимоотноше-
ний сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, 
которые не проводились бы между несвязан-
ными сторонами. цены и условия таких сделок 
могут отличаться от цен и условий сделок между 
несвязанными сторонами.

операции с предприятиями, связанными с госу-
дарством
республика Казахстан оказывает существенное 

влияние через конечную материнскую компанию 
Банка.

Банк заключает банковские сделки с Правитель-
ством и конечной Материнской компанией вклю-
чая помимо прочего кредитные операции. Эти 
сделки составляют значительную часть обяза-
тельств Банка.

В соответствие с новой версией МСФо 24 Банк 
раскрывает информацию обо всех сделках с дру-
гими предприятиями, также контролируемыми 
или находящимися под существенным влия-
нием государства только если данные сделки 
являются существенными по отдельности или в 
совокупности.
Сальдо по операциям со связанными сторонами 
представлено следующим образом:

4.24.оПерации Со СВЯЗанныМи СТоронаМи

2010 2009

М
ат

ер
ин

ск
ая

 
ко

мп
ан

ия

о
рг

ан
из

ац
ии

 
по

д 
об

щ
им

 
ко

нт
ро

ле
м

Кл
ю

че
во

й 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ий

 
пе

рс
он

ал

П
ро

чи
е 

св
яз

ан
ны

е 
ст

ор
он

ы

М
ат

ер
ин

ск
ая

 
ко

мп
ан

ия

Кл
ю

че
во

й 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ий

 
пе

рс
он

ал

П
ро

чи
е 

св
яз

ан
ны

е 
ст

ор
он

ы

займы клиентам на 
1 января

– – 33.084 107.100 – 35.779  101.833 

Займы клиентам,  
выданные в течение 
года

– – – 59.238 – 9.336 34.304

Займы клиентам, 
погашенные в течение 
года

– – (3.067) (32.581) – (12.031) (29.037)

Займы клиентам на 
31 декабря

– – 30.017 133.757 –  33.084 107.100 

Вклады клиентов на 
1 января

– – 8.512 45.849 – 13.698 32.950 

Вклады клиентов 
размещенные, в 
течение года

– – 2.711 46.355 – 10.982 37.198

Вклады клиентов 
изъятые, в течение 
года

– – (1.270) (48.949) – (16.168) (24.299)

Вклады клиентов на 
31 декабря

– – 9.953 43.255 – 8.512 45.849

Текущие счета на 1 
января

– – 386 692 – 221 9.831

Текущие счета, 
открытые в течение 
года

– – 6.188 105.739 – 31.163 80.660

Текущие счета, 
изъятые в течение 
года

– – (6.241) (105.272) – (30.998) (89.799)
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Текущие счета на 31 
декабря

– – 333 1.159 – 386 692

Средства в кредитных 
учреждениях на 1 
января

–
–

– 900.000 – – –

Средства в кредитных 
учреждениях, 
размещённые в 
течение года

– – – 46.763 – – 3.400.000 

Средства в кредитных 
учреждениях, изъятые 
в течение года

– – – (942.429) – – (2.500.000)

Средства в кредитных 
учреждениях на 
31 декабря

– – – 4.334 – – 900.000
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средства 
правительства рК и 
материнской компании 
на 1 января 23.638.533 – – – 23.622.759 – –

Средства Правительства 
рК и Материнской 
компании, полученные в 
течение года 14.672.520 – – – 197.800 – –

Средства Правительства 
рК и Материнской 
компании, погашенные в 
течение года (261.142) – – – (182.026) – –

средства 
правительства рК и 
материнской компании 
на 31 декабря 38.049.911 – – – 23.638.533 – –

инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии 
для продажи на 1 
января – – – – – – –

Приобретение 
инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи – 1.123.732 – 666.770 – – –

амортизация дисконта/
премии – 3.549 – 122 – – –

Продажа 
инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи – (456.839) – – – – –
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В таблице ниже представлены доходы и расходы по операциям со связанными сторонами:
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Процентный доход по займам 
клиентам – – 2.808 7.753 – 2.251 8.561

Процентный доход по 
инвестиционным ценным 
бумагам – 3.549 – 65.647 – – –
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Переоценка 
инвестиционных ценных 
бумаг. имеющихся в 
наличии для продажи – (3.549) – 71.444

инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи на 
31 декабря – 666.893 – 738.336 – – –

дебиторская 
задолженность на 1 
января – – – – – – –

дебиторская 
задолженность, 
образовавшаяся в 
течении года –  18.155 – 114.363 – – –

дебиторская 
задолженность, 
выплаченная в течении 
года – ( 15.525) – (107.419) – – –

дебиторская 
задолженность на 31 
декабря –  2.630 – 6.944 – – –

Кредиторская 
задолженность на 1 
января – – – – – – –

Кредиторская 
задолженность, 
образовавшаяся в 
течении года –  202.826 – 2.903 – – –

Кредиторская 
задолженность, 
выплаченная в течении 
года – (176.107) – (2.715) – – –

Кредиторская 
задолженность на 31 
декабря – 26.719 – 188 – – –
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Банк заключил договор об аренде с конечным 
акционером – Правительством республики 
Казахстан. договор даёт Банку право на исполь-
зование и управление зданием, но не право соб-
ственности, на период, заканчивающийся в 2014 

году в обмен на обслуживание и ремонт арендо-
ванного здания.

Вознаграждение членам руководства и членам 
Совета директоров, представлено следующим 
образом:

2010 2009

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 60.893 52.195

отчисления на социальное обеспечение 621 444

итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 61.514 52.639

Банк осуществляет активное управление уров-
нем достаточности капитала с целью защиты от 
рисков, присущих его деятельности. достаточ-
ность капитала Банка контролируется с исполь-
зованием, помимо прочих методов, коэффици-
ентов, установленных аФн при осуществлении 
надзора за деятельностью Банка.

В течение 2010 и 2009 года Банк полностью 
соблюдал все внешние установленные требова-
ния в отношении капитала.

основная цель управления капиталом для 
Банка состоит в обеспечении соблюдения Бан-
ком внешних требований в отношении капитала 
и поддержания высокого кредитного рейтинга и 
нормативов достаточности капитала, необходи-
мых для осуществления деятельности и макси-
мизации акционерной стоимости.

Коэффициент достаточности капитала, установ-
ленный аФн
аФн требует от Банка, более пятидесяти про-
центов размещенных акций которого принад-
лежат государству либо национальному управ-
ляющему холдингу, поддерживать коэффициент 
достаточности собственного капитала k1-1 в раз-
мере 5% от общей суммы активов согласно пра-
вилам аФн, k1-2 в размере 5% и k2 в размере 10 
% от активов и условных и возможных требова-
ний и обязательств и операционного риска. 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов 
коэффициент достаточности капитала Банка 
превышал  нормативный минимум.
на 31 декабря 2010 и 2009 годов норматив 
достаточности капитала Банка, рассчитанный в 
соответствии с требованиями аФн:

4.25. доСТаТоЧноСТЬ КаПиТаЛа

Процентный доход по 
средствам в кредитных 
учреждениях – – – 17.550 – – 64.150

Процентные расходы по 
вкладам – – (224) (1.311) – (187) (1.050)

Процентные расходы по 
средствам Правительства рК и 
Материнской компании (272.519) – – – (235.600) – –

обесценение займов клиентам – – (347) (2.439) – – (3.395)

Комиссионные доходы – 6.608 – – – – –

Комиссионные расходы – (1.019)

Прочие операционные расходы – ( 86.825) – (5.074) – – –

Чистые доходы /(убытки) по 
операциям с инвестиционными 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи – (457.763) – – – – –
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2010 2009

Капитал 1 уровня 25.058.529 17.356.950

Капитал 2 уровня (117.080) (1.745.081)

итого нормативного капитала 24.941.449 15.611.869

итого активы согласно правилам аФН 101.188.283 66.454.603

активы и условные и возможные  требования и обязательства, 
взвешенные с учётом риска 

57.690.964 40.632.759

операционный риск 1.597.889 1.295.344

Коэффициент достаточности собственного капитала k1-1 24,76% 26,12%

Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2 42,27% 41,40%

Коэффициент достаточности собственного капитала k2 42,07% 37,24%

Ernst & Young LLP
Esentфш Tower
Al-Farabi Ave., 77/7
Almaty, Kazakhstan

Tel: +7 (727) 258 5960
Fax: +7 (727) 258 5961
www.ey.com/kz

Тоо «Эрнст энд Янг»
Казахстан, алматы
пр. аль-фараби, 77/7
Здание «есентай Тауэр»

Тел: +7 (727) 258 5960
Факс: +7 (727) 258 5961

4.26. аУдиТорСКое ЗаКЛЮЧение

акционерам и Совету директоров ао «жилищ-
ный строительный сберегательный банк Казах-
стана» 
– Мы провели аудит прилагаемой финансовой 
отчетности ао «жилищный  строительный сбе-
регательный банк Казахстана» (далее по тексту 
– «Банк»), которая включает отчёт о финан-

совом положении по состоянию на 31 декабря 
2010 года, отчёт о прибылях и убытках, отчёты 
о совокупном доходе, об изменениях в капитале 
и движении денежных средств за год, закончив-
шийся на указанную дату, а также информацию о 
существенных аспектах учетной политики и дру-
гую информацию по финансовой отчетности.

рыночный риск

руководство Банка несет ответственность за 
подготовку и достоверное представление дан-
ной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности, и за внутренний контроль, который 

руководство определяет как необходимый для 
подготовки финансовой отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие 
мошенничества или ошибки. 

ответственность руководства в отношении финансовой отчетности

наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о данной финансовой отчетно-
сти на основе проведенного аудита. Мы провели 
аудит в соответствии с Международными стан-
дартами аудита. данные стандарты требуют, 
чтобы мы соблюдали этические нормы, и спла-
нировали и провели аудит с тем, чтобы получить 
достаточную уверенность в отсутствии суще-

ственного искажения прилагаемой финансовой 
отчетности.

аудит включает выполнение процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств 
в отношении сумм и информации, представлен-
ных в финансовой отчетности. Выбор процедур 
основывается на суждении аудитора, включая 

ответственность аудиторов



IV. ФинанСоВаЯ деЯТеЛЬноСТЬ и оТЧеТноСТЬ 

70

оценку риска существенного искажения финан-
совой отчетности вследствие мошенничества 
или ошибки. При оценке этого риска аудитор 
рассматривает аспекты внутреннего контроля в 
отношении подготовки и достоверного представ-
ления финансовой отчетности с тем, чтобы опре-
делить процедуры аудита, необходимые в кон-
кретных обстоятельствах, а не для выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля организации. аудит также включает 
оценку уместности выбранной учетной политики 
и обоснованности бухгалтерских оценок, сде-
ланных руководством Банка, и оценку представ-
ления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и над-
лежащими для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчётность, во 
всех существенных аспектах, достоверно отра-
жает финансовое положение ао «жилищный  
строительный сберегательный банк Казахстана» 
на 31 декабря 2010 года, а также его финансо-

вые результаты и движение денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности.

заключение
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стратегичесКая цель
увеличение доли участников в системе жСС
до 6% к экономически активному населению

стратегичесКая цель
увеличение показателя рентабельности

собственного капитала
снижение доли проблемных займов

разработка и предложение населению востребованного, конкурентоспособного и рентабельного для Банка продукта

обеспечение реализации долгосрочных маркетинговых 
и финансовых целей Банка путем развития эффективной и оптимальной структуры управления

Повышение уровня 
автоматизации процессов

развитите 
корпоративной этики, 

клиентоориентированности 
сотрудников

обеспечение 
предметного, 

целенаправленного 
набора

сотрудников

Эффективная 
работа и развитие 
кадрового резерва 

Банка

Повышение 
эффективности

системы 
мотивации 
персонала

оптимизация  
бизнес-процессов

развитие организационной 
структуры Банка

Повышение удовлетворенности клиента предоставляемыми услугами Банка в целом

Предоставление услуг системы жилстройсбережений (банка) по всему Казахстану,  
самым различным категориям населения

Повышение уровня осведомленности населения о Банке и поддержание его на высоком уровне

Укрепление бренда Банка

ФиНаНсовая стратегия

марКетиНговая стратегия

операциоННая стратегия

Формирование персонала высокой квалификации путем создания условий для реализации 
сотрудниками Банка своих потенциальных возможностей с целью достижения

высокой результативности в банковской деятельности

Внедрение внешней комплексной системы управления персоналом и систем внутренних корпоративных 
обучающих программ, способствующих получению знаний и передаче корпоративных стандартов работы  

в Банке (профильное обучение, обмен опытом, стажировка и  т. д.)

стратегия развития персоНала
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алматы, цо №1 пр. абылай хана, 91 8 (727) 279-35-11
алматы, цо №2 мкр. астана, 1/10 8 (727) 299-47-39
алматы, цо №3 ул. Спартака, 30 8 (727) 393-31-94, 235-30-04
алматы, гФ Бульвар Бухар жырау, 66/120 8 (727) 377-18-45, 377-18-46
астана, цФ пр. абая, 8 8 (7172) 40-72-76, 40-72-77
астана, гФ ул. Кажымукана, 12 «а» 8 (7172) 36-19-07, 36-19-20
атырау ул. абая, 15 «а-1» 8 (7122) 32-04-00, 32-03-03
актобе пр. а. Молдагуловой, 46 «Б» 8 (7132) 55-72-21, 55-72-25  
актау 11 микрорайон, 60 8 (7292) 43-96-91, 43-96-92
Караганда ул. ермекова, 54 8 (7212) 43-62-02, 43-62-52
Костанай ул. аль-Фараби, 67 8 (7142) 53-38-20, 53-36-30
Кызылорда  4-й укрупнённый квартал, 1 8 (7242) 26-26-64, 27-05-02
Кокшетау ул. 8 марта, 51 8 (7162) 25-63-04, 40-14-80
павлодар ул. академика Чокина, 100 8 (7182) 46-62-26, 46-62-60
петропавловск ул. Конституции Казахстана, 28 8 (7152) 42-79-94, 46-03-24
семей ул. абая, 77/1 8 (7222) 52-22-90
тараз пр. жамбыла, 9 «Б» 8 (7262) 42-58-80
талдыкорган ул. М. Толебаева, 86 8 (7282) 24-40-48, 24-79-72
Усть-Каменогорск ул. Михаэлиса, 2 8 (7232) 75-23-62, 75-48-65
Уральск ул. Маншук Маметовой, 111 8 (7112) 54-03-33, 54-36-36
Шымкент Бульвар Кунаева, 13 8 (7252) 21-33-62, 21-32-45


