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Вы держите в руках Годовой 
отчет АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» за 2016 год. В этом году 
концепция оформления нашего 
отчета – «Жилстройсбербанк – 
ключ к мечте!». Именно этот 
слоган на протяжении уже двух с 
лишним лет вы встречаете в наших 
рекламных сообщениях. Именно 
эту цель мы поставили перед 
собой: дать возможность получить 
жильё каждому казахстанцу, дать 
возможность воплотить  самую 
заветную свою мечту – обрести 
свой Дом. Каждый день мы 
открываем двери к мечте, двери в 
вашу новую жизнь.

Всегда ваш,
Жилстройсбербанк.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые клиенты и партнеры!
Рад приветствовать вас и представить вашему вниманию годо-
вой отчет АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк, 
ЖССБК) за 2016 год.

Одним из важных направлений социальной политики Респуб-
лики Казахстан является обеспечение граждан доступным и ка-
чественным жильем. Банк стал ключевым финансовым опера-
тором в реализации государственных программ, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан. С начала своей дея-
тельности Банк уже помог решить жилищные проблемы более 
чем 128 тысячам казахстанский семей.

По итогам работы в 2016 году Банком достигнуты все ключевые 
плановые показатели. В частности, показатель по привлечению 
участников в систему жилстройсбережений к экономически ак-
тивному населению составил 9,6 %, а объем выданных займов 
почти достиг 148 млрд тенге. В минувшем году две трети (67 %) 
казахстанской ипотеки было выдано АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

В 2016 году Банк продолжил активную работу, направленную 
на повышение доверия населения к системе жилстройсбере-

жений. В частности, вследствие девальвации национальной ва-
люты, прошедшей в августе 2015 года, Банком при поддержке 
государства была выплачена компенсация в размере 29,3 млрд 
тенге (из них 18,9 млрд тенге – бюджетные средства, 10,4 млрд 
тенге – собственные средства Банка) по всем вкладам, находя-
щимся в Банке на момент девальвации. Результатом проведен-
ной работы стало то, что Банк является лидером на рынке дол-
госрочных вкладов населения с рыночной долей в 29,4 %.

Сегодня ЖССБК является членом двух международных организаций – Европейской федерации 
строительных сберегательных касс (European Federation of Building Societies) и Международного 
союза жилищного финансирования (International Union for Housing Finance), которые 
специализированы на жилищном строительстве, жилищных сбережениях 
и ипотечном кредитовании.

В рамках реализации утвержденного Правительством ком-
плексного плана приватизации до 2018 года Банком проводит-
ся подготовительная работа по привлечению стратегического 
инвестора. Ожидается, что привлечение инвестиций будет спо-
собствовать повышению эффективности деятельности Банка и 
внедрению передовых банковских технологий. В свою очередь, 
это будет способствовать дальнейшему улучшению качества 
обслуживания населения. При этом Банк планирует сохранить 
профиль деятельности, основанный на принципах системы 
жилстройсбережений, а также сохранить функции оператора 
государственных и специализированных программ. В рамках 
государственной программы жилищного строительства «Нұрлы 
жер» планируется выдача Банку бюджетного кредита для даль-
нейшего предоставления клиентам доступных займов. Согласно 
закону «О жилищных строительных сбережениях в Республике 
Казахстан», вклады клиентов жилищного строительного сбере-

гательного банка ежегодно поощряются премией государства 
(20 % от суммы вклада, максимальная сумма поощряемого вкла-
да – до 200 МРП) вне зависимости от формы собственности.

В 2017 году ЖССБК продолжит развивать систему жилстрой- 
сбережений в Казахстане, решая важную социальную зада-
чу по улучшению жилищных условий населения Республики 
Казахстан.

С уважением, 
Досаев Ерболат Аскарбекович,  
Председатель Совета директоров 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
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148
МЛРД ТЕНГЕ 
ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ 

ЗАЙМОВ

67%
ИПОТЕКИ 

В 2016 ГОДУ ВЫДАНО 
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК 

КАЗАХСТАНА»
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815 
 ТЫСЯЧ ДОГОВОРОВ 

О ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯХ

14 ЛЕТ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В 

КАЗАХСТАНЕ
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые дамы и господа, 
клиенты и партнеры!

Сегодня АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – это единствен-
ный Банк в стране, реализующий систему жилищных строитель-
ных сбережений, успешно работающий по всей территории 
Республики Казахстан на благо своих клиентов на протяжении 
вот уже 14 лет. За эти годы Банк осуществил ряд важных ша-
гов по развитию системы жилстройсбережений в стране. И в 
настоя щее время насчитывается уже 815 тысяч действующих 
договоров о жилстройсбережениях с накоплениями в размере 
407 098 млн тенге.

Согласно рейтингу международных агентств, Банк явля-
ется одним из самых надежных, устойчивых и стабильных 
финансовых институтов Казахстана. Кредитные рейтинги 
Банка – самые лучшие среди БВУ: по Moody’s – «Baa3», по Fitch –  
«ВВВ –».

Наша основная задача – обеспечить широкий охват экономически активного населения страны 
для участия в системе жилищных строительных сбережений, сохраняя принципы надежности, 
доверия, прозрачности и высокого качества во взаимоотношениях с клиентами 
и партнерами.

В прошедшем году реализован ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение качества обслуживания клиентов, на суще-
ственное развитие IT-инфраструктуры, проводилась работа по 
повышению эффективности бизнес-процессов, а также в об-
ласти развития международного сотрудничества. Внедрена но-
вая автоматизированная банковская система, вследствие чего 
увеличилась производительность труда и улучшилось качество 
хозяйственной деятельности.

В 2016 году мы продолжили активное участие в реализации 
Программы развития регионов до 2020 года. В начале года Банк 
принял собственную антикризисную программу «Свой дом». 
Это новая жилищная программа Банка, которая обеспечит 
вкладчиков Банка доступным жильем до 2022 года с возможно-
стью выбора застройщика и проекта жилья самими вкладчика-
ми через открытое голосование.

В ближайшем будущем Банк видит себя как устойчивый финан-
совый институт, который работает над обеспечением равного 
доступа широких слоев населения к системе жилищных стро-
ительных сбережений во всех регионах страны и предоставля-
ет качественные банковские услуги для улучшения жилищных 
условий.

За 14 лет мы проделали большую работу, благодарим всех вас 
за оказанное нам доверие и за то, что вы с нами. Желаем всем 
вам больших успехов, каждому дому процветания, здоровья и 
благополучия.

С наилучшими пожеланиями, 
Айбатыр Нышанбаевич Жумагулов,  
Председатель Правления  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
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I. КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Основные события отчетного года
  Участие в реализации Программы развития регионов до 

2020 года.
  Привлечение новых 292 тысяч участников системы ЖСС.
  Внесение Банком изменений во внутренние документы по 

вопросам кредитования населения, применения комиссий, 
регламентация процедур проведения стресс-тестирова-
ния кредитного портфеля Банка, процедуры разработки и 
утверждения кредитных договоров и т. д.

  Проведение уполномоченными органами 2-х внешних 
проверок деятельности Банка (КГУ «Управление государ-
ственной инспекции труда и миграции г. Алматы», Счетный 
комитет по контролю за исполнением республиканского 
бюджета).

  Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности Банка согласно Закону Республики Казахстан 
«О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401–V.

Ключевые события года по месяцам

Январь:
  внедрена новая АБИС «Colvir»;
  Советом директоров Банка утвержден Порядок выплаты компенсации по вкладам в связи с переходом 

к режиму свободно плавающего обменного курса;
  открыт консультационный центр Банка в г. Павлодаре.

Февраль:
  Д. К. Енкебаев избран на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка;
  разработан новый веб-сайт Банка;
  внедрена социальная сеть консультантов Банка (агентская сеть) – http://consultant.hcsbk.kz/;
  открыты 4 консультационных центра Банка в регионах.

Март:
  осуществлен переход на режим online-приема платежей через KASPI.KZ;
  заключен договор займа по программе «Нұрлы жол» между АО «НУХ «Байтерек» и Банком с целью 

кредитования вкладчиков Банка;
  открыты 3 консультационных центра Банка в регионах.

Апрель:
  стартовала акция «Смени дату погашения без оплаты комиссии»;
  открыты 4 консультационных центра Банка в регионах;
  АО «НУХ «Байтерек» принято решение о выделении средств (24 млрд тенге) для выплаты компенсации 

в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса.

Май:
  стартовала акция «Любой вклад вдвое дешевле», предоставляющая клиентам 50-процентную скидку 

на комиссию за заключение договора о ЖСС с договорной суммой свыше 4 млн тенге;
  Банк принял участие в заседании Казахстанско-Германского делового совета в г. Берлине;
  открыты 5 консультационных центров Банка в регионах.

Июнь:
  стартовала акция «Выгодная компенсация», предоставляющая 100-процентную скидку на комиссию за 

заключение договора о ЖСС клиентам, оформившим жилищные займы с 19 августа 2015 года;
  получена новая лицензия на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке 

ценных бумаг;
  в г. Астане проведена встреча председателя правления с блогерами по текущим вопросам деятель-

ности Банка в формате пресс-ужина;
  открыты 10 консультационных центров Банка в регионах;
  запущен новый интернет-банкинг на веб-сайте Банка, при этом параллельно функционирует сервис 

«Личный кабинет»;
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  завершена работа по заключению дополнительных соглашений по выплате компенсации вклад-
чикам Банка в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса. За период 
работы заключено 328 418 доп. соглашений на сумму 51 млрд тенге.

Июль:
  создан Совет молодых специалистов с целью укрепления корпоративного духа, формирования 

благоприятных условий работы и личностного развития;
  внедрена SMS-рассылка клиентам Банка уведомлений об очередном платеже по займу;
  открыты 9 консультационных центров Банка в регионах.

Август:
  внедрена оплата услуг Банка через платежные терминалы QIWI Kazakhstan, комиссия составляет 

1,3 % от суммы платежа;
  открыты 25 консультационных центров Банка в регионах.

Сентябрь:
  запущено мобильное приложение интернет-банкинга на платформах IOS и Android;
  открыты 17 консультационных центров Банка в регионах;
  А. А. Барунин избран членом Совета директоров Банка, независимым директором;
  в Банке состоялась ежегодная встреча аналитиков Moody’s Investors Service с руководством Бан-

ка по результатам деятельности Банка.

Октябрь:
  открыты 9 консультационных центров Банка в регионах;
  в рамках развития международного сотрудничества состоялась поездка делегации Банка в стро-

ительную сберегательную кассу Баушпаркассе Швэбишь Халль АГ (Германия);
  между Банком и АО «Банк ЦентрКредит» заключен договор на обслуживание альтернативных 

каналов приема платежей. Клиенты Банка могут оплачивать услуги через кассы, банкоматы, ин-
тернет-банкинг и терминалы АО «Банк ЦентрКредит»;

  в Банке состоялась ежегодная встреча аналитиков Fitch Ratings с целью обсуждения результа-
тов деятельности Банка, в том числе вопросов по текущему кредитному рейтингу Банка. Банку 
подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на уровне 
«ВBB–». Рейтинговый прогноз – «Стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в на-
циональной валюте – «F3»;

  Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка в национальной валю-
те на уровне «BBB–». Прогноз по рейтингам – «Стабильный»;

  осуществлено первое дистанционное открытие договора ЖСС в системе социальной сети кон-
сультантов (система для внештатных консультантов) самостоятельным консультантом.

Ноябрь:
  открыты 19 консультационных центров Банка в регионах;
  в Банке внедрены упрощенные процедура и порядок открытия договора о ЖСС;
  внедрена упрощенная процедура заключения консультантами Банка договоров о ЖСС в системе 

социальной сети консультантов.

Декабрь:
  открыты 29 консультационных центров Банка в регионах;
  в рамках развития международного сотрудничества состоялась поездка делегации Банка в стро-

ительную сберегательную кассу Prvá stavebná sporiteľňa (Словацкая Республика);
  запущена система «Предквалификация», позволяющая принимать от клиентов Банка кредитные 

заявки с предварительным одобрением в интернет-банкинге.
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Депозитная база, млрд тенге
Кредитный портфель, млрд тенге
Количество заключенных договоров о ЖСС 
(нарастающим итогом), тыс. ед.

Кредитование на строительство и приобретение 
жилья, млрд тенге
Выдача займов, млрд тенге
Доля Банка, %

20162015201420132012

658

883

1 175

373
479

130 110 193 149 248 204 297 276 407 327
20162015201420132012

33,2

63,2
67,0

16,2
21,9

221 36 279 61 295 98 240 152 221 148

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	 Ключевые	результаты	деятельности

Основной продукт Банка
Жилищные строительные сбережения

1-е место по 
долгосрочным 

вкладам

Рейтинги
Moody’s:

  Долгосрочный рейтинг по депозитам в 
национальной валюте: «Ваа3».

  Краткосрочный рейтинг по депозитам в 
национальной валюте: «Prime-3».

  Базовая оценка кредитоспособности: «ba2».
  Прогноз: «Негативный»1.

Основные виды деятельности:
  прием вкладов в жилищные строительные сбереже-

ния, открытие и ведение счетов вкладчиков;
  предоставление вкладчикам жилищных, предва-

рительных и промежуточных жилищных займов на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий.

ДЕПОЗИТНЫЙ И ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛИ

Fitch Ratings:

  Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
национальной валюте: «ВВВ–».

  Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
национальной валюте: «F3».

  Прогноз: «Стабильный».

1Негативный прогноз связан с приравниванием рейтинга Банка к страновому рейтингу. 
Страновой рейтинг в 2016 году был изменен с прогноза «Стабильный» на «Негативный».

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

10
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20162015201420132012

12

15

23

2

6

12 10 19 13 28 16 37 22 49 26

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД ТЕНГЕ

ДОЛЯ БАНКА НА РЫНКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, %

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ К ЭКОНОМИЧЕСКИ 

АКТИВНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Позиции	на	рынке

ROA ROE

            Активы Собственный капитал      Обязательства

Доходы Расходы Чистая прибыль

20162015201420132012

423
474

622

193
258284

91

354

97

315
367

503

108 107 119

АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ, МЛРД ТЕНГЕ

20162015201420132012

39,9%

49,7%

29,4%

14,5%
19,4%

20162015201420132012

5,3%

7,1%

9,6%

3,3%
4,0%

20162015201420132012

3,0

11,3

3,4

14,1

4,1

19,96

0,9
1,92,6

6,6
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АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – единственный 
банк, реализующий принципы системы жилищных 
строительных сбережений в Республике Казахстан. 
Система жилищно- строительных сбережений основа-
на на принципах накопления собственного капитала 
с пос ледующим правом на кредит для улучшения жи-
лищных условий.

Банк осуществляет свою деятельность по германской 
модели развития системы жилищно-строительных 

сбережений. Германская система Баушпаркассе – 
замкнутая система финансирования мероприятий по 
улучшению жилищных условий, основанная на прив- 
лечении денег вкладчиков в ЖСС, начислении на них 
премий государства и предоставлении жилищных 
займов.

Мы предоставляем вкладчикам жилищные, предвари-
тельные и промежуточные жилищные займы на покуп-
ку и строительство жилья.

Сегодня Банк обслуживает 9,6 % экономически активного населения РК, а число 
вкладчиков превысило 800 тысяч по стране.

Банк является участником системы обязательного кол-
лективного гарантирования вкладов физических лиц. 

Казахстанский фонд гарантирования депозитов гаран-
тирует вклады на сумму до 10 млн тенге.

СИСТЕМА ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ

ВКЛАДЧИК 
ежемесячные взносы

БАНК 
начисление 

вознаграждения

ГОСУДАРСТВО 
ежегодная премия

Участники 
системы ЖСС

От 3 до 15 лет
*Максимальный размер премии государства составляет 20% от 200 МРП 
(при МРП 2 269 тенге максимальная премия составит 90 760 тенге)

От 6 до 25 лет

Ставка вознаграждения 
по вкладам

БАНК 
выдача жилищного 

займа

ВКЛАДЧИК 
погашение жилищного 

займа

Жилищный заем 

ГЭСВ от 4% годовых

Ежегодная премия 
государства*

+2%  от Банка

+20%

от 3,5% 
 до 5% 

КРЕДИТОВАНИЕ
50% 

НАКОПЛЕНИЕ
50% 



Цели кредитования
  Покупка жилья
  Строительство жилья, приобретение земельного участка под ИЖС
  Ремонт и модернизация жилья
  Внесение первоначального взноса для получения банковского займа в другом банке на улучшение жилищных 

условий
  Погашение обязательств перед Банком / БВУ / финансовой организацией, которые появились в связи с меро-

приятиями по улучшению жилищных условий

Виды займов

ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ

Жилищные займы выдаются при накоплении 50 % от суммы (с учетом начисленной премии госу-
дарства и вознаграждения Банка), необходимой на улучшение жилищных условий, и при выпол-
нении следующих условий:

 — достижение минимального значения оценочного показателя;
 — окончание установленного срока накопления;
 — подтверждение платежеспособности;
 — достаточность залогового обеспечения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ

Клиенты, которые имеют 50 % от суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, либо 
досрочно накопившие указанную сумму, могут воспользоваться промежуточным жилищным 
займом.

Внесенные/накопленные сбережения на время пользования промежуточным жилищным зай-
мом являются обеспечением по займу. На сбережения начисляется вознаграждение Банка – 2 % 
годовых (годовая эффективная ставка – от 4,6 % до 12,6 %), а также премия государства в размере 
20 % от суммы поощряемого вклада (сумма поощряемого вклада – не более 200 МРП).

Промежуточный жилищный заем выдается в пределах срока жилищного займа, предусмотрен-
ного договором о жилстройсбережениях в рамках тарифных программ. По истечении срока на-
копления выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, которые направляются на 
погашение промежуточного жилищного займа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ

В рамках государственных программ и программы «Свой дом» Банк продолжает выдавать пред-
варительные жилищные займы.

В период пользования предварительным жилищным займом заемщик погашает только возна-
граждение по займу и одновременно осуществляет взносы на свой депозит до достижения 50 % 
от договорной суммы.

По истечении срока накопления выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, 
которые направляются на погашение предварительного жилищного займа.

01

03

02
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Астана
Семей

Аягоз

Павлодар

Кокшетау

Петропавловск

Усть-Каменогорск

Караганда

Талдыкорган

Алматы
Тараз

Шымкент

Кызылорда

Жезказган

Костанай

Актобе Хромтау

Актау

Атырау

Орал

17
ФИЛИАЛОВ 

15
ЦЕНТРОВ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

12
ТОЧЕК 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬКАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АГЕНТСКАЯ СЕТЬ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

156
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ 
1 181

КОНСУЛЬТАНТ 

АГЕНТЫ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЛИЦА

16
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Хронология развития Банка

География деятельности

  Создание банка со 
100-процентным  
участием государства 

  Единственный акционер 
– Министерство финан-
сов РК

  Соглашение о сотрудни-
честве с АО «Казпочта»

  Утверждение долго-
срочной корпоративной 
стратегии Банка на 
2005–2010 годы

  Открытие 3 филиалов, 4 
представительств, 
1 РКО

  Получение лицензии на 
проведение банковс-
ких и иных операций и 
на занятие дилерской 
деятельностью

  Принятие в члены KASE
  11 филиалов, 2 РКО
  Внедрение новых та-

рифных программ

  Выдача первого основ-
ного жилищного займа

  Достижение показателя 
безубыточности

  Внедрение новой про-
граммы кредитования

  15 филиалов

  Присвоение статуса фи-
нансового агентства

  Получение сертификата 
ISO 9001:2000

  Внедрение новых тариф-
ных программ и услуг

  Присвоение рейтинга 
Moody’s на уровне «Ваа2»

  Выдача первого займа в 
рамках Государственной 
программы жилищного 
строительства в Рес-
публике Казахстан на 
2008–2010 годы

  17 филиалов

  Утверждение долгосроч-
ной стратегии Банка на 
2010–2015 годы

  Смена Единственного 
акционера: с 20 августа 
2009 года – АО «ФНБ 
«Самрук Қазына». 

  Начало внедрения Бан-
ком системы сбаланси-
рованных показателей



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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  Рост количества участ-
ников ЖСС до 200 тыс. 
человек

  Рост активов Банка до 
100 млрд тенге

  Участие в реализа-
ции государственных 
программ

  Смена Единственного 
акционера: с 13 апреля 
2011 года – Министер-
ство финансов РК, а с 
21 ноября 2011 года – 
Агентство РК по делам 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

  Подтверждение рей-
тингов от Moody’s на 
уровне «Ва1» 

  Подтверждение серти-
фиката ISO 9001:2008

   Участие в реализа-
ции государственных 
программ

  Смена Единственного 
акционера: с 13 апреля 
2013 года – Министер-
ство регионального 
развития, а с 27 августа 
2013 года – АО «НУХ 
«Байтерек»

  Повышение рейтинга от 
Moody’s до уровня «Ваа3»/ 
«Рrime-3» прогноз 
– «Стабильный»

  Присвоение Fitch Ratings дол-
госрочного рейтинга дефолта 
эмитента в национальной 
валюте на уровне «BBB+», про-
гноз – «Стабильный»

  Утверждение долгосрочной 
стратегии Банка на 2014–2023 
годы

  Достижение размера дого-
ворной суммы свыше 1,4 трлн 
тенге

  Подписание  Меморан-
дума о сотрудничестве 
со строительной сбе-
регательной кассой 
Баушпаркассе Швебишь 
Халль (Германия) 28 
июля 2015 года

  Две трети ипотечных 
кредитов, выданных в РК 
в 2016 году, предостав-
лены ЖССБК  (67% от 
выдачи за год)

Единственный акционер
С августа 2013 года АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» является Единственным акционе-
ром Банка со 100-процентными правами владения и 
пользования государственным пакетом акций.

Холдинг «Байтерек» был создан 22 мая 2013 года в 
соответствии с указом Президента РК с целью опти-
мизации системы управления институтами развития 
и развития национальной экономики. Одной из клю-
чевых задач АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» (далее – Единственный акционер или Хол-

динг) является обеспечение эффективного и взаимо-
дополняющего функционирования группы компаний 
Холдинга.

Холдинг активно участвует в решении стратегических 
и социальных задач государства через институты раз-
вития путем реализации государственной программы 
индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015–2019 годы, а также программ «До-
рожная карта занятости 2020» и «Развитие регионов 
до 2020 года».



IV. СТРАТЕГИЯ 
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК 
КАЗАХСТАНА»
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Миссия и видение

Миссия

Обеспечение равного доступа широких слоев населения к системе 
жилищных строительных сбережений во всех регионах Республики 
Казахстан и предоставление качественных банковских услуг для 
улучшения жилищных условий.

Видение

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – устойчивый финансовый институт, 
реализующий принципы системы жилищных строительных сбережений 
и предоставляющий качественные услуги широким слоям экономически 
активного населения Республики Казахстан, а также содействующий 
решению социально-направленных задач государства.

20
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Стратегическая цель развития
Согласно долгосрочной стратегии Банка на 2014–2023 годы, основной стратегической целью развития Банка к 
концу 2023 года является повышение конкурентоспособности Банка путем увеличения доли участников системы 
ЖСС до 17 % к экономически активному населению, увеличение и поддержание показателя рентабельности соб-
ственного капитала на уровне не менее 6 %.

Для достижения поставленной стратегической цели определены следующие стратегические направления 
развития.

1. Развитие системы жилстройсбережений – расширение возможности доступа широких слоев населения к 
эффективным инструментам улучшения жилищных условий.

2. Повышение эффективности участия Банка в реализации социальных государственных программ – со-
действие росту эффективности и результативности социальных государственных программ путем использо-
вания преимуществ ЖСС.

Цели и задачи на 2016 год
Деятельность Банка в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с долгосрочной стратегией Банка на 
2014–2023 годы, планом развития Банка на 2014–2018 годы, Уставом и внутренними документами Банка.

В соответствии с вышеназванными документами на 2016 год были установлены ключевые показатели, достиже-
ние которых представлено в нижеследующей таблице.

Наименование показателя План на 2016 год Факт за 2016 год Исполнение, %

Доля участников в системе жилстройсбережений к экономически 
активному населению Республики Казахстан, % 7,0 9,6 137

ROE, % 7,09 19,96 282

Договоры о жилстройсбережениях, ед. 182 609 292 116 160

Объем выдачи займов, млн тенге 79 373 147 927 186

Фактическая доля к экономически активному населению по итогам 2016 
года составила 9,55 %, что является результатом соотношения 859,5 тысячи 
действующих участников2 к 8 999 тысячам человек экономически активного 
населения страны. При плановом значении 7,0 % исполнение плана составило 
137 %.

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ЖСС К ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

2016201520142013201220112010

2,0% 2,5%
3,3%

4,0%
5,3%

7,1%

9,6%

Рентабельность капитала по итогам отчетного периода 
составила 19,96 %, что является следствием получения по-
ложительной нераспределенной прибыли текущего перио-
да на уровне 22 596 млн тенге при плановом показателе в 
размере 7 954 млн тенге.
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2Участники предоставлены по количеству действующих договоров – 814 629 ед., и 
по количеству действующих жилищных займов – 44 911 ед.



V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Экономическая среда

Макроэкономические индикаторы
Валовой внутренний продукт Казахстана в 2016 году 
составил 46 971,2 млрд тенге и в реальном выражении 
вырос на 1,1 % к предыдущему году. Невысокие пока-
затели роста экономики во многом связаны с небла- 
гоприятной ценовой конъюнктурой на основные экс-
портные товары страны. ВВП на душу населения со-
ставил 2 639,7 тысячи тенге или 7,7 тысячи долларов 
США.

В структуре ВВП на производство услуг пришлось 
57,8 %, в том числе 16,8 % – на торговлю, 8,7 % – на опе-
рации с недвижимостью, 8,3 % – на транспорт и скла-
дирование. Производство товаров составило 36,6 %, в 
том числе доля промышленности в ВВП – 26,1 %.

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2016 году, по 
предварительным данным, составил 61,95 млрд дол-
ларов США, показав снижение к прошлому году на 
19 %. В частности, экспорт снизился на 20 %, до 36,8 
млрд долларов США.

Среднедушевые номинальные денежные доходы насе-
ления в 2016 году составили 75 025 тенге. Рост к пре-
дыдущему году – 11,4 %. При этом реальные денежные 
доходы показали небольшой спад – на 2,8 %.

Инфляция по итогам 2016 года составила 8,5 % против 
13,6 % годом ранее.

Средний курс доллара США в 2016 году составил 
342,16 тенге за доллар согласно данным Националь-
ного Банка РК. В 2015 году средний курс составлял 
221,73 тенге за доллар. В августе 2015 года Нацбанк 
РК отменил валютный коридор и перешел к свободно 
плавающему обменному курсу. Колебания иностран-
ных валют остаются важным фактором, оказывающим 
влияние на экономику.

По прогнозам Министерства национальной экономи-
ки в 2017 году ожидается увеличение ВВП на 3,4 %, а в 
2018 году – на 3,1 %.

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РК

ВВП, млрд тенге ИФО в % к предыдущему году

201620152014201320122011

106 104,2

101,2 101,1

104,8

28 243,1
31 015,2

35 999,0
40 884,139 675,8

46 971,2
107,4
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Основные показатели банковского сектора
По состоянию на конец 2016 года в Казахстане действуют 33 банка второго уровня. Совокупные активы банков 
в минувшем году выросли на 7,5 % и составили 25 556,8 млрд тенге. Казахстанский банковский сектор характе-
ризуется достаточно высоким уровнем концентрации: на 5 крупнейших банков приходится 58,2 % банковских 
активов и 60,6 % совокупного ссудного портфеля. Объем банковских активов к ВВП в 2016 году составил 57,6 %.

Наибольшую долю в активах занимает ссудный портфель – 56,9 %. Объем ссудного портфеля банков в 2016 году 
снизился на 0,3 %, до 15 510,8 млрд тенге. Объем займов на строительство и покупку жилья снизился на 0,2 % и 
составил 1 107 млрд тенге на 1 января 2017 года – 7,1 % в структуре ссудного портфеля коммерческих банков.

ДИНАМИКА АКТИВОВ И ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ (ОСНОВНОЙ ДОЛГ) 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РК, МЛРД ТЕНГЕ

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

01.01.2016 01.01.2017

Прирост
Сумма, 

млрд тенге
В %  

к итогу
Сумма, 

млрд тенге
В %  

к итогу

Ссудный портфель (основной долг) 15 553,7 100 15 510,8 100 –0,3 %

Займы банкам и организациям, осуществляющим 
отдельные виды банковских операций 62,2 0,4 32,1 0,2 –48,3 %

Займы юридическим лицам 7 307,2 47,0 6 553,5 42,3 –10,3 %

Займы физическим лицам, в том числе: 3 872,9 24,9 3 766,6 24,3 –2,7 %

на строительство и покупку жилья, в том числе: 1 109,3 7,1 1 107,0 7,1 –0,2 %

– ипотечные жилищные займы 1 039,1 6,7 1 020,2  6,6 –1,8 %

– потребительские займы 2 622,7 16,9 2 547,5 16,4 –2,9 %

– прочие займы 140,9 0,9 112,2 0,7 –20,4 %

Займы субъектам малого и среднего 
предпринимательства (резидентам РК) 4 242,2 27,3 5 002,0 32,2 17,9 %

Операции «Обратное репо» 69,1 0,4 156,5 1,0 126,5 %

Совокупные банковские обязательства в 2016 году выросли на 6,7 % и составили 22 716,2 млрд тенге. В структуре 
обязательств вклады клиентов занимают 76 %, еще 7,8 % приходится на выпущенные ценные бумаги. По данным 
Нацбанка РК доля вкладов клиентов в ВВП составила 38,9 %. Объем вкладов физических лиц на 1 января 2017 
года составил 7 907,8 млрд тенге, или 45,8 % от всех вкладов. Вклады физических лиц по итогам 2016 года вырос-
ли на 14,8 %.

201620152014201320122011

10 472,8
11 657,9

13 348,2 14 184,4
15 553,7 15 510,812 817,9 13 880

15 461,7
18 239

23 784,4
25 556,8

33
БАНКА ВТОРОГО 

УРОВНЯ

57%
ОБЪЕМ БАНКОВСКИХ 

АКТИВОВ К ВВП В 2016 

Активы Ссудный портфель (основной долг)
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Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2016 года сложилась на уровне 397,6 млрд тенге. Показатель 
ROA составил 1,61 % (1,15 % в 2015 году), ROE – 14,94 % (9,36 %).

Операционные результаты деятельности

Основные направления деятельности Банка:
1) прием вкладов от участников системы жилищных строительных сбережений;
2) выдача займов на улучшение жилищных условий;
3) инвестиционная деятельность по управлению временно свободными средствами Банка.

Прием вкладов
В настоящее время Банк предлагает населению следующие тарифные программы, которые различаются по пе-
риоду накопления сбережений, сроку кредитования и процентным ставкам:

Наименование «Бастау» «Өркен» «Кемел» «Болашақ»

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

Все действующие тарифные программы Банка требуют накопления 50 % от договорной суммы. Кроме того, Банк 
осуществляет обслуживание договоров, заключенных по ранее действовавшим тарифным программам, заклю-
чение новых договоров по которым в настоящее время не осуществляется.

201620152014201320122011

67,7%

71,9%
73,6%

71,5%
73,3%

76%

ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РК

Обязательства БВУ, млрд тенге

Вклады клиентов, млрд тенге

Доля вкладов клиентов в обязательствах
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Банк придерживается политики полного и своевременного выполнения принятых на себя обязательств перед 
клиентами.

В диаграмме ниже представлены данные о динамике заключения договоров о ЖСС за период с начала деятель-
ности Банка. Анализируя развитие Банка, можно увидеть, что темп заключения договоров о ЖСС характеризует-
ся стремительным последовательным увеличением участия населения в развитии казахстанской системы жил-
стройсбережений. Так, прирост количества заключенных договоров о жилстройсбережениях за период с 2012 
года по 2016 год составил в среднем 33 %.

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

0,4 5,1 14,6 36,7 68,2 110,6 157,2 214,9 283,9 372,9
479,4

658,4

883,1

1 175,2

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

0,4 4,7 9,5 22,1 31,4 42,4 46,7 57,6 69,1 88,9 106,6
178,9

224,7
292,1

ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЖСС

Количество заключенных договоров о ЖСС нарастающим итогом, тыс. ед.

Количество новых договоров о ЖСС за период, тыс. ед

По состоянию на 1 января 2017 года количество заключенных договоров о ЖСС составило 1 175 241 договор, 
договорная сумма по ним достигла 2 997,5 млрд тенге. При этом количество действующих договоров о ЖСС 
составляет 814 629 договоров, что на 35 % выше показателя по итогам 2015 года (601 423 договора в 2015 году).

По состоянию на 1 января 2017 года депозитная база составила 407,0 млрд тенге, увеличившись на 37 % в срав-
нении с показателями 2015 года. Кредитный портфель Банка вырос на 18 %, составив 326,6 млрд тенге.

Положительная динамика роста основных индикаторов отражает привле-
кательность модели жилищных сбережений для казахстанцев. Еще одной 
причиной роста является успешная работа Банка по развитию системы 
жилищных сбережений и повышению ее доступности, в частности, за 
счет расширения сбытовой сети.

Выдача займов
Банк предоставляет своим вкладчикам жилищные, промежуточные и 
предварительные жилищные займы на проведение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий.

Законом Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях 
в Республике Казахстан» определено, что размер ставки вознагражде-
ния по жилищному займу не может быть выше ставки вознаграждения по 
вкладам в жилищные строительные сбережения более чем на 3 % годовых. 

407,0 
МЛРД ТЕНГЕ
ДЕПОЗИТНАЯ БАЗА

326,6 
МЛРД ТЕНГЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ  
ЖИЛИЩНЫМ ЗАЙМАМ:

Вид займа Ставки вознаграждения

Предварительные жилищные займы 10 % годовых (ГЭСВ* от 11,4 % годовых), без накоплений, для участников 
госпрограммы.

7,5 % годовых (ГЭСВ от 7,9 % годовых), без накоплений, для участников 
Программы развития регионов до 2020 года с использованием бюджетных 
средств.
5 % годовых (ГЭСВ от 5,2 %) в рамках реализации программы «Нұрлы жол».

Промежуточные жилищные займы от 7,5 % годовых (ГЭСВ от 8,9 % годовых).

6,5 % годовых (ГЭСВ от 7,2 % годовых) для участников Программы развития 
регионов до 2020 года с использованием бюджетных средств.
5 % годовых (ГЭСВ от 5,3 %) по ТП «Жеңіл» в рамках реализации программы 
«Нұрлы жол».

*Годовая эффективная ставка вознаграждения

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ

При проведении сравнительного анализа объемов выдачи займов Банка за период с 2005 года по 2016 год на-
блюдается рост объемов кредитования с 2008 года включительно. Данный рост обусловлен наступлением сро-
ков выдачи жилищных займов, началом выдачи предварительных жилищных займов, а также реализацией госу-
дарственных программ жилищного строительства. Также отмечается динамичный рост кредитного портфеля с 
2012 года, который связан с активным кредитованием населения, в том числе и в рамках Программы развития 
регионов до 2020 года.

За 2016 год количество выданных займов составило 24 691 заем на общую сумму 147,9 млрд тенге. Незначитель-
ный спад объема выдачи займов связан с некоторым снижением накопительной способности граждан вслед-
ствие снижения реальных доходов.

201620152014201320122011201020092008200720062005

0,2 2,1 8,6
23,7 20,1

28,7 29,8 35,9
61,1

97,8

151,6 147,9

Объем выдачи займов за период, млрд тенге

По состоянию на 
1 января 2017 
года узнаваемость 
Банка населением 
составила 89,7%
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Наименование показателя Ед. изм.
Факт за 

2014 год
Факт за 

2015 год
План на 

2016 год
Факт за 

2016 год
Исполнение, 

%

Договоры  
о жилстройсбережениях ед. 178 986 224 703 182 609 292 116 160

Объем выдачи займов млн тенге 97 826 151 650 79 373 147 927 186

 
Анализ основных показателей Банка за указанный 
период показывает устойчивый рост как количества 
заключенных договоров о ЖСС, так и объемов креди-

тования, что отражает востребованность, конкурен-
тоспособность и гибкость продуктов Банка на казах-
станском финансовом рынке.

Работа в рамках продукта с социальной направленностью
1. Расширен список лиц, для которых установлена 

ставка вознаграждения в размере 7 % годовых по 
промежуточным займам по программе «Жеңіл», 
предоставляемым в рамках тарифных программ 
«Бастау» и «Өркен»: детям, оставшимся без по-
печения родителей, находящимся/находившимся 
под опекой, попечительством либо на патронат-
ном воспитании, и детям-сиротам, находящимся/
находившимся под попечительством в возрасте до 
25 лет.

2. Одобрены следующие ставки вознаграждения по 
предварительным жилищным займам и промежу-
точным жилищным займам «Жеңіл» в рамках реа-
лизации программы «Нұрлы жол»:

 — предварительные жилищные займы в рамках реа-
лизации программы «Нұрлы жол» – 5 %;

 — промежуточные жилищные займы «Жеңіл» в рам-
ках реализации программы «Нұрлы жол» – 5 %;

3. Отменена комиссия за заключение договора о 
ЖСС для участников программы «Нұрлы жол», яв-
ляющихся очередниками МИО;

4. Установлена максимальная договорная сумма для 
очередников МИО в размере 15 млн тенге;

5. Отменена комиссия за заключение договора о 
ЖСС для очередников МИО по действующим та-
рифным программам «Бастау», «Өркен», «Кемел», 
«Болашақ».

Работа в рамках определения комиссий Банка
Банк вправе взимать комиссионные и иные сборы за 
заключение договора о жилищных строительных сбе-
режениях и иные услуги Банка.

Банк придерживается политики установления мини-
мальных тарифов за свои услуги. Данная политика 
направлена на максимальное привлечение новых кли-

ентов в систему жилищных строительных сбережений 
и широко используется на практике при продвижении 
продукта на рынке и расширении потенциальной базы 
клиентов, что характерно для деятельности Банка.
1. Отменена комиссия за заключение дополнитель-

ного соглашения к договору банковского займа, 
залога, гарантии в случае смерти созаемщика.

ВСЕ ВЫДАННЫЕ ЗАЙМЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 
01.01.2017 Г.

ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ В РАМ-
КАХ ГП НА 2005-2007 ГГ. И 
2008-2010 ГГ, ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.01.2017 Г.

ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ 
ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ ДО 2020 ГОДА

28%

72%

16%

84%

39%

61%
За счет бюджетных средств За счет собственных средств
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2. Отменена комиссия за выплату займов наличными 
деньгами по жилищным займам, выдаваемым под 
гарантию физического лица на ремонт и рекон-
струкцию жилья.

3. Одобрено предложение о продлении моратория 
на начисление штрафов за досрочное погашение 
займа на период с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года.

4. Одобрено условие по оплате комиссии АО «Каз-
коммерцбанк» в размере 150 тенге за счет средств 
Банка.

5. Одобрено использование мини-POS-терминалов 
для обслуживания держателей платежных карточек 
через систему эквайринга АО «Казкоммерцбанк».

6. Одобрена замена канала приема платежей с кас-
сового узла на платежный терминал АО «Евра-
зийский Банк» с отнесением расходов по оплате 
комиссии в размере 150 тенге на расходы Банка.

7. Снижены комиссии для платежных терминалов 
АО «Народный Банк Казахстана» с 1 % до 150 тенге 
за 1 платеж независимо от суммы платежа с пере-
носом расходов по оплате комиссии на Банк.

8. Разрешено частичное снятие вклада, если эта 
часть не поощрялась премией государства. При 
этом частичное снятие вклада допускается при 
сохранении неснижаемого остатка в размере не 
менее 300 000 тенге.

9. Запрещено деление вклада ЖСС в целях расторже-
ний одного из новых договоров о ЖСС.

10. Отменена комиссия за заключение нового до-
говора залога и за предоставление оригиналов 
правоустанавливающих, идентификационных и 
иных документов на недвижимое имущество для 
их переоформления / нотариального заверения в 
случае смерти залогодателя.

Улучшение условий и процедур обслуживания
1. Принято решение об увеличении суммы жилищ-

ного займа, выдаваемого под гарантию физиче-
ского лица на ремонт и реконструкцию жилья с 
750 000 тенге до 1 500 000 тенге.

2. Отменено требование достижения оценочного 
показателя в размере «0,5» на момент подачи 
кредитной заявки и изменено требование дости-
жения оценочного показателя на момент выдачи 
займа с «2,5» на «1,25» по промежуточным займам.

3. Отменены выдачи предварительных жилищных 
зай мов работникам Банка.

4. Одобрены предложения по выдаче предваритель-
ных жилищных займов участникам программы 
«Свой дом» в рамках предоставленного лимита.

5. Утвержден план мероприятий по внедрению тран-
шевого кредитования.

6. Одобрены предложения с 1 января 2017 года вы-
давать промежуточные жилищные займы участни-
кам программ «Нұрлы жол» и «Свой дом» без усло-
вия достижения оценочного показателя «1,25» на 
момент выдачи займа.

7. Одобрена замена залога в следующих случаях:
 —  только при наличии данного условия в решении 

кредитного комитета филиала на выдачу займа 
(кредитование дольщиков и т. п.);

 —  по решению кредитного комитета Банка в исклю-
чительных случаях (угроза утраты залога и т. п.).

Наряду с улучшением действующих условий Банк про-
водит работу по разработке и внедрению новых про-
дуктов для населения. В настоящее время одобрены 
основные условия новых тарифных программ «Народ-
ный», «Колдау» и «Корпоративный».

В рамках программы Банка «Свой дом» разработаны 
направления работы с юридическими лицами, в част-
ности, работы с застройщиками и корпоративными 
клиентами-работодателями. Программа будет регла-
ментировать условия и порядок работы с перечислен-
ными юридическими лицами.

Инвестиционная деятельность
Для удержания Банком позиций на рынке банковских 
услуг необходимо его всестороннее развитие. Ин-
вестиционная деятельность Банка в 2016 году была 
связана с проектом по внедрению новой банковской 

информационной системы, совершенствованием 
IT-инфраструктуры Банка и развитием инфраструк-
туры филиалов. 
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Участие Банка в реализации государственных программ 
в Республике Казахстан

Реализация Государственной программы жилищного 
строительства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы

В соответствии с ГП 2008–2010 Банк определен оператором по ее реализации. За весь период реализации го-
спрограммы, включая ГП 2005–2007, за счет бюджетных средств и уставного капитала Банка по состоянию на 
1 января 2017 года выдано 29 063 займа на общую сумму 85,9 млрд тенге, из них в 2016 году – 132 займа на 
общую сумму 0,6 млрд тенге.

Кроме того, за счет собственных средств Банком предоставлено участникам госпрограммы 8 198 займов на об-
щую сумму 13,6 млрд тенге, из них в 2016 году – 2 578 займов на общую сумму 3,9 млрд тенге. Уменьшение объе-
мов выдачи займов связано с завершением реализации госпрограмм.

Программа развития регионов до 2020 года
В рамках мероприятий по реализации Программы развития регионов до 
2020 года (далее – Программа) по двум направлениям Программы («Жилье 
для всех категорий населения», «Жилье для молодых семей») в 2016 году 
вкладчикам Банка предоставлен 4 031 заем, введено в эксплуатацию 452 тыс. 
м2 жилья, или 7 295 квартир.

По направлению «Жилье для всех категорий населения»:
 — между Банком и МИО подписано 4 соглашения о сотрудничестве по 

строительству 3-х жилых домов общей площадью 26,2 тыс. м2, или 420 
квартир в трех регионах;

 — сдано в эксплуатацию 55 жилых домов общей площадью 306 тыс. м2, или 
4 846 квартир.

По направлению «Жилье для молодых семей»:
 — между Банком и МИО подписано 7 соглашений о сотрудничестве по 

строительству 7 жилых домов общей площадью 23,6 тыс. м2, или 400 
квартир в четырех регионах;

 — введено в эксплуатацию 40 жилых домов общей площадью 147 тыс. м2, 
или 2 449 квартир.

Реализация государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы 

Согласно программе «Нұрлы жол», Банк является оператором реализации кредитного жилья, которое строится 
операторами строительства – МИО и АО «Байтерек девелопмент».

В рамках направления «кредитное жилье» через АО «Байтерек девелопмент», а также по результатам голосова-
ния вкладчиков Банком рассмотрена реализация 14 объектов.

По состоянию на 1 января 2017 года в рамках реализации кредитного жилья по двум направлениям в АО «Бай-
терек девелопмент» и МИО перечислена сумма в размере 2,9 млрд тенге. Реализация объектов будет продол-
жаться в 2017 году.

Выплата компенсации
В связи с переходом к режиму свободного плавающего обменного курса тенге правительством Республики Ка-
захстан принято решение о выплате компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения в размере 
35,5 %, из них 21,5 % – за счет средств республиканского бюджета, 14 % – за счет собственных средств Банка.

55 ДОМОВ
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ»

40 ДОМОВ
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ»
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В соответствии с правилами выплаты акционерным 
обществом «Жилищный строительный сберегатель-
ный банк Казахстана» компенсации по вкладам в жи-
лищные строительные сбережения предусмотрена 
выплата компенсации в три этапа:

  два этапа в 2016 году – до 1 августа 2016 года и до 
31 декабря 2016 года;

  один этап в 2017 году – до 1 июля 2017 года.

Для выплаты компенсации в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 426-
V «О республиканском бюджете на 2016–2018 годы» 
(с изменениями по состоянию на 7 октября 2016 года) 

из средств республиканского бюджета выделены сред-
ства в размере 18,9 млрд тенге. Решением Единствен-
ного акционера Банка от 28 апреля 2016 года (про-
токол № 20/16) нераспределенная прибыль прошлых 
лет Банка в размере до 24 млрд тенге направлена на 
выплату компенсации по вкладам.

В 2016 году по 316 760 вкладам произведено зачисле-
ние компенсации на сумму 29,3 млрд тенге, из них 18,9 
млрд тенге – за счет средств республиканского бюд-
жета и 10,4 млрд тенге – за счет собственных средств 
Банка.

Участие Банка в реализации социальных проектов
В отчетном периоде Банком продолжена работа по 
реализации социальных проектов.
1. Отменена комиссия для воспитанников интернат-

ных организаций Республики Казахстан в возрасте 
до 21 года включительно, являющихся сиротами 
или оставшихся без попечения родителей, детей- 
сирот, находящихся под опекой / на патронатном 
воспитании в возрасте до 18 лет. Количество дого-
воров о ЖСС, открытых воспитанникам интернат-
ных организаций, за 2016 год составило 4 145 еди-
ниц, общая сумма накоплений по счетам – 118,8 
млн тенге.

2. Приняты льготные условия кредитования, которы-
ми могут воспользоваться воспитанники интер-

натных организаций Республики Казахстан в воз-
расте от 21 года до 25 лет включительно. За 2016 
год количество выданных займов воспитанникам 
интернатных организаций составило 4 единицы на 
сумму 21,2 млн тенге.

3. Филиалами Банка с 2007 года за счет средств ра-
ботников оказывается помощь ветеранам – участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны 
с вручением товаров первой необходимости и 
перечислением денежных средств общественным 
фондам участников и инвалидов Великой Отече- 
ственной войны.

Информационное развитие
В соответствии с IТ-стратегией в отчетном периоде 
Банком проводилась работа по развитию дистанци-
онных и альтернативных каналов обслуживания кли-
ентов, а также автоматизации бизнес-процессов.

Развитие дистанционных и альтернативных 
каналов обслуживания:

 — введены в эксплуатацию новый интернет-банкинг 
ЖССБ24 и мобильный интернет-банкинг ЖССБ24;

 — запущены услуги в интернет-банкинге «Пред-
квалификация» и «Открытие депозита», которые 
позволяют клиентам самостоятельно рассчитать 
кредит, а также открыть второй и последующий 
договоры о ЖСС. В приложениях реализована ин-
теграция с государственными базами данных, что 
исключает необходимость предоставления клиен-
тами дополнительных справок и сведений;

 — реализована система рассылки SMS-сооб-
щений по осуществленным операциям в 
интернет-банкинге;

 — начал функционировать новый внешний сайт Бан-
ка. Проведена интеграция с банковскими систе-
мами, улучшен функционал в разделе «Доступное 
жилье» и другое;

 — введены в эксплуатацию информационная систе-
ма и мобильное приложение «Социальная сеть 
консультантов» для самостоятельного открытия 
вкладов консультантами, ведения учета клиентов 

(CRM), создания коммуникационных связей между 
консультантами;

 — выполнен перевод следующих альтернативных 
каналов на онлайн-режим зачисления денеж-
ных средств: Каспи. KZ, платежные терминалы 
АО «Казкоммерцбанк», терминалы Pay Point, QIWI, 
АО «Евразийский Банк». Заключен договор на 
прием платежей с АО «Банк ЦентрКредит»;

 — снижены комиссии по приему платежей на следу-
ющих каналах: АО «Казпочта» – с 1,3 % до 1 %, мак-
симальная сумма 500 тенге; QIWI – с 3 % до 1,3 %; 
кассы АО «Евразийский Банк» – с 1 % до 150 тенге 
за 1 платеж.

Автоматизация деятельности Банка:
 — внедрена новая автоматизированная банковская 

информационная система Colvir;
 —  введен в эксплуатацию новый банковский корпо-

ративный портал для сотрудников. Разработан со-
временный дизайн, проведена интеграция с АБИС 
Colvir и системой документооборота «Докумен-
толог», созданы разделы видео- и фотогалереи и 
другое;

 — выполнена интеграция с платежным шлюзом элек-
тронного правительства в целях передачи деталей 
платежей в бюджет.
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Развитие бизнес-процессов
Для улучшения качества обслуживания клиентов в Банке функционирует система мониторинга и контроля каче-
ства обслуживания в режиме реального времени.

В 2016 году автоматизирован процесс мониторинга сроков принятия решений по кредитным заявкам и выдаче 
займов.

Реализованы выходные формы, позволяющие выгружать статистические данные по временным показателям, 
кредитным заявкам из системы управления бизнес-процессами в режиме офлайн.

В 2016 году приняты на мониторинг сервер АБИС Сolvir, хранилище данных, сервер Genesys.

Реализованы выходные формы в приложении Power BI и приняты в промышленную эксплуатацию по следующим 
данным:

  альтернативные каналы платежей – притоки в разрезе каналов платежей, отделений;
  кредитные заявки – сроки принятия решения в разрезе служб, количество принятых и выданных займов в 

разрезе программ (рынок, ДЖ, ГП), сроки выдачи займов. Также заявки, по которым приняты решения и выда-
ны займы с нарушением сроков, направленные на доработку службами;

  очередь ожидания обслуживания и обслуживание – количество обслуженных/необслуженных, время ожида-
ния в очереди, время обслуживания. Клиенты, ожидавшие выше нормативных значений;

  заключенные договоры – количество и среднее время заключенных договоров в разрезе филиалов;
  плановые показатели – отработаны выходные формы по количеству заключенных договоров, притоки, кре-

дитный портфель, депозитная база.

Для дальнейшего использования в работе предоставлен доступ к данным руководителям ОФ / начальникам / за-
интересованным подразделениям.

Финансовые результаты деятельности
Основные статьи баланса, млн тенге 2014 год 2015 год 2016 год Изменение, %

Активы 422 992 474 064 621 550 31

Кредиты и авансы клиентам 200 324 276 154 326 576 18

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 144 433 123 331 103 219 –16

Денежные средства и их эквиваленты 30 708 35 430 80 597 127

Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения – – 68 666

Прочие активы 47 527 39 149 42 491 9

Обязательства 314 810 366 481 502 668 37

Средства клиентов 251 013 301 033 413 276 37

Заемные средства 60 101 61 464 68 266 11

Прочие обязательства 3 696 3 984 21 125 430

Капитал 108 182 107 582 118 882 11
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Активы Банка в 2016 году выросли на 31 % и составили 
621,6 млрд тенге. В значительной мере рост активов 
обеспечен увеличением суммы выданных клиентам 
займов, которые составляют 53 % валюты баланса. 
Объем кредитов клиентам вырос в 2016 году на 50,4 
млрд тенге, или на 18 %. Портфель кредитов хорошо 
диверсифицирован – доля 10-ти крупнейших заемщи-
ков банка в портфеле составляет 0,23 %. 99 % займов 
имеют обеспечение в виде объектов жилой недвижи-
мости. Объем просроченных и обесцененных займов 
в 2016 году составил 1,4 млрд тенге.

Банк выдает займы только физическим лицам. Про-
межуточные жилищные займы по итогам 2016 года 
составили 120,4 млрд тенге, или 37 % портфеля. По 
итогам года их объем вырос более чем на 50 %. Объем 
жилищных займов вырос на 35 %, почти до 102 млрд 
тенге – доля в портфеле составила 31 %. На предвари-
тельные жилищные займы приходится примерно 20 % 
выданных в 2016 году кредитов. Еще 13 % составляют 
предварительные и промежуточные жилищные займы 
по государственным программам – их объем несколь-
ко снизился по итогам года и составил 41,6 млрд тенге.

Увеличился объем инвестиционных вложений в струк-
туре активов – это связано в первую очередь с расши-
рением инвестиций в ноты Национального Банка РК в 
качестве надежного инструмента сохранения времен-
но свободных средств. На инвестиции Банка в цен-
ные бумаги приходится 28 % активов по итогам 2016 
года. Доля денежных средств и их эквивалентов – 13 %. 
Так же, как и любой финансовый институт, Банк осо-
бое внимание уделяет развитию своей инвестици-
онной деятельности, направленной на эффективное 
инвестирование имеющихся в наличии свободных де-
нежных средств с целью сохранности активов Банка.

Обязательства Банка в 2016 году выросли на 37 %, до 
502,7 млрд тенге. 82 % в структуре обязательств при-
ходится на средства клиентов. Объем счетов клиентов 
в минувшем году увеличился на значительные 37 %. В 
2015 году рост составлял 20 %. Этот рост говорит о 
том, что все больше казахстанцев находят привлека-

тельной модель жилищных сбережений, предлагае-
мую Банком. Большинство вкладов учитываются как 
долгосрочные вложения, однако вкладчики имеют 
право снимать средства со счетов до наступления 
сроков погашения вкладов. Доля 10-ти крупнейших 
клиентов в структуре вкладов в 2016 году составила 
0,001 %.

По условиям договора о жилищных строительных 
сбережениях вкладчики Банка имеют право на полу-
чение жилищного кредита в сумме, равной разнице 
между договорной суммой и их аккумулированными 
вкладами, начисленному вознаграждению и государ-
ственной премии по решению государства при усло-
вии полного их соответствия условиям заключенного 
с ними договора.

Заемные средства Банка по итогам 2016 года состави-
ли 68,3 млрд тенге, или 14 % от обязательств. Кредито-
ры Банка представлены Министерством финансов РК, 
ФНБ «Самрук-Қазына» и Единственным акционером.

Собственный капитал Банка в 2016 году увеличился 
на 11 % и достиг 118,9 млрд тенге. Доля капитала в 
структуре баланса Банка составляет 19 %. Рост капи-
тала связан с признанием дополнительно оплаченно-
го капитала от Единственного акционера в размере 
13,5 млрд тенге.

Национальный Банк РК требует от Банка поддер-
живать коэффициент достаточности капитала к1 на 
уровне не ниже 5 %, к1-2 – 6 %, и k2 – 7,5 %. Все ука-
занные коэффициенты Банка в 2016 году сложились 
на уровне 50,58 %, что говорит о высокой финансовой 
устойчивости.

Деятельность Банка также характеризуется невысо-
кими показателями долговой нагрузки. Объем долга к 
собственному капиталу в 2016 году составил 4,23, а к 
EBITDA – 14,95. Коэффициент финансового левереджа 
по итогам года сложился на уровне 4,23.

621,6 
МЛРД ТЕНГЕ

АКТИВЫ БАНКА 
В 2016 ГОДУ
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Основные статьи отчета о прибылях  
и убытках, млн тенге 2014 год 2015 год 2016 год Изменение, %

Процентные доходы 25 120 33 845 45 226 34

Процентные расходы –5 565 –6 480 –8 519 31

Чистые процентные доходы 19 555 27 365 36 707 34

Восстановление/ (создание) резерва под 
обесценение кредитного портфеля 597 –196 194 –199

Чистые процентные доходы после (создания) 
/ восстановления резерва под обесценение 
кредитного портфеля 20 152 27 169 36 901 36

Комиссионные доходы 674 795 744 –6

Комиссионные расходы –647 –840 –1 593 90

Административные и прочие операционные расходы –6 715 –8 520 –10 064 18

Прочие операционные расходы –918 –1 426 –1 002 –30

Прибыль до налогообложения 12 546 17 178 24 986 45

Расходы по налогу на прибыль –993 –1 946 –2 390 23

Прибыль за год 11 553 15 232 22 596 48

Процентные доходы Банка в 2016 году выросли на 34 % и составили 45,2 млрд тенге. 48 % от этой суммы прихо-
дится на проценты по выданным займам, которые в минувшем году достигли 21,7 млрд тенге. 33 % процентных 
доходов составляет вознаграждение по инвестиционным ценным бумагам – именно они обеспечили основной 
рост доходов Банка в 2016 году.

Размер процентных расходов в 2016 году увеличился на 31 % и составил 8,5 млрд тенге. 72 % этих расходов 
(6,1 млрд тенге) составляет вознаграждение по счетам клиентов. Остаток суммы приходится преимущественно 
на процентные расходы по заемным средствам.

В результате чистые процентные доходы Банка сложились на уровне 36,7 млрд тенге и выросли на 34 %. Прибыль 
Банка за год составила 22,6 млрд тенге и выросла на 48 %. В 2015 году рост также был значительным и составлял 
32 %. Показатель ROE в 2016 году составил 19,96 % по сравнению с 14,12 % в 2015 году. Показатель ROA вырос с 
3,4 % в 2015 году до 4,12 % в 2016 году. Операционная рентабельность (прибыль/расходы) достигла 96 % (77 % в 
2015 году).

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Наименование показателя Ед. изм.
Факт за 

2014 год
Факт за 

2015 год
План на 

2016 год
Факт за 

2016 год Исполнение, %

Активы млн тенге 422 992 474 064 538 774 621 550 115

Собственный капитал млн тенге 108 182 107 582 116 949 118 882 102

Обязательства млн тенге 314 810 366 481 421 825 502 668 119

ROE % 11,28 14,12 7,09 19,96 282

ROA % 2,97 3,40 1,57 4,12 262

Депозитная база млн тенге 247 560 296 956 346 661 407 098 117

Кредитный портфель млн тенге 203 793 276 154 285 021 326 576 115
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Рейтинги Банка

Для повышения финансового и инвестиционного имиджа Банк на постоянной основе проводит 
работу по поддержанию и повышению своего рейтинга.

В апреле 2016 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной валюте ЖССБК на уровне 
«Baa3» и базовую оценку кредитоспособности на уровне «ba2», при этом изменив прогноз по 
рейтингу со «Стабильный» на «Негативный». «Негативный» прогноз по рейтингам Банка связан 
с тем, что рейтинговое агентство рассматривает Банк как квазигосударственный институт и 
приравнивает его рейтинги к страновому рейтингу.

В мае 2016 года Fitch Ratings изменил долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «BBB+» до «BBB–». Прогноз по 
рейтингам – «Стабильный». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте  
на уровне «F3», прогноз «Стабильный».

Банк имеет самые высокие рейтинги среди банков второго уровня 
Республики Казахстан.
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Ключевые цели на 2017–2018 годы
В соответствии с Планом развития Банка на 2014–2018 годы, утвержденным решением Совета директоров Бан-
ка от 26 декабря 2016 года (протокол № 20), на 2017–2018 годы определено достижение следующих ключевых 
показателей.

Показатели Ед. 2016 год 
Факт

2017 год 
План

2018 год 
План

Заключение договоров о ЖСС тыс. ед. 292,1 220,0 220,0

Доля участников системы жилстройсбережений к 
экономически активному населению Республики 
Казахстан

% 9,6 9,6 10,6

Выдача жилищных займов млрд тенге 147,9 150,3 151,6

Доля Банка на рынке кредитов на строительство и 
приобретение жилья, выданных БВУ и ипотечными 
компаниями

% 27 26,2 26,5

Повышение степени доверия к Банку % 84,6 82 83

Повышение степени узнаваемости системы ЖСС и 
Банка % 89,7 76 77

Поддержание степени удовлетворенности клиентов % 96,6 95 95

 
Кроме того, в 2017 году работа Банка будет направлена на следующие ключевые задачи:

РАЗВИТИЕ ДИСТАН-
ЦИОННЫХ КАНАЛОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ, 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ, ВНЕШНИЙ 
САЙТ И ДРУГОЕ)

РАЗРАБОТКА И ВНЕД- 
РЕНИЕ НОВЫХ, СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАН-
КОВСКИХ ПРОЕКТОВ, 
ПРОДУКТОВ

РАЗРАБОТКА И ВНЕД- 
РЕНИЕ СОБСТВЕН-
НОГО ПОРТАЛА 
НЕДВИЖИМОСТИ
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VI. СИСТЕМА ПРОДАЖ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
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По состоянию на 1 января 2017 года количество консультантов составило 1 181 человек. Увеличение численно-
сти консультантов с 754 человек в 2015 году до 1 181 человека в 2016 году было обусловлено стремлением Бан-
ка обеспечить доступность продуктов/услуг по всей территории Республики Казахстан. В данном направлении 
Банком проработан вопрос открытия консультационных центров по Казахстану. В частности, были регламенти-
рованы требования к открытию и оснащению консультационных центров. На начало 2017 года по Казахстану 
были открыты 155 консультационных центров, где клиенты могут получить консультацию по продуктам и открыть 
вклад через консультанта.

В целях повышения эффективности работы сети консультантов в 2016 году было реализовано программное 
обеспечение «Социальная сеть консультантов», предназначенное для обеспечения внештатных консультантов 
веб-интерфейсом для осуществления операций по заполнению электронных заявок на заключение договора о 
жилстройсбережениях, а также по оформлению дополнительного соглашения по увеличению договорной сум-
мы по договорам о жилстройсбережениях. В 2016 году консультантами Банка самостоятельно открыто 21 814 
вкладов.

Доля сети консультантов по количеству заключенных договоров в 2016 году составила 56,4 % при плане 50 % от 
общего количества заключенных договоров (164 650 ед.). В 2017 году план по доле агентской сети установлен 
на уровне 63 %.

Заключение договоров о жилстройсбережениях и предоставление займов клиентам Банка осуществляется  
посредством системы продаж, включающей филиалы, центры и точки обслуживания, консультантов и агентов 
(организации, оказывающие Банку агентские услуги в рамках заключенных агентских соглашений).

Основные участники системы продаж продукта, количество заключенных ими договоров о жилстройсбережени-
ях за 2016 год в сравнении с аналогичными показателями 2015 года представлены на схеме ниже.

Увеличение темпов основной деятельности всех филиалов Банка в течение 2016 года, а также продолжение вы-
дачи займов по Программе развития регионов до 2020 года позволило Банку перевыполнить плановые показа-
тели по выдаче займов.
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ФИЛИАЛЫ БАНКА

ФИЛИАЛЫ БАНКА

45,6%
(127 466 договоров)

54,0%
(121 276 договоров)

100%
(24 691 займ)*

100%
(26 496 займов)*

СИСТЕМА 
СБЫТА ПРОДУКТА

СИСТЕМА 
СБЫТА ПРОДУКТА

КОНСУЛЬТАНТЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

56,4%
(164 650 договоров)

46,0%
(103 385 договоров)

АГЕНТЫ – 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

(АО «Казпочта»)

АГЕНТЫ – 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

(АО «Казпочта»)

0,0%
(0 договоров)

0,0%
(42 договора)

2016 год

2015 год

* Займы выдаются только филиалами Банка.



Контакт-центр
В целом в 2016 году обработано 482 127 тысяч звонков от клиентов, что на 75 427 тысяч звонков больше, чем в 
2015 году. Сектором по работе с обращениями обработано 7 853 обращения. Произведено порядка 171 797 ис-
ходящих звонков (по заявкам на сайте, по качеству обслуживания, по акциям, по пополнению счета, проблемным 
заемщикам, по ПТП / арестам / инкассовым распоряжениям).

Банком реализованы самостоятельная и автоматическая SMS-рассылка. Направлено 17 432 569 SMS.

Автоматическая SMS-рассылка производится по следующим направлениям: интернет-банкинг; страхование не-
движимости, пополнение сберегательного/текущего счета; 1 день просрочки; ПТП / аресты / инкассовые распо-
ряжения; переход на жилищный заем; открытие вклада; одобрение/отклонение кредитной заявки.

Самостоятельная рассылка SMS-уведомлений производится по следующим направлениям: напоминание об 
очередном платеже по займу; напоминание об очередном взносе по депозиту (рекомендуемая сумма); акции, 
проводимые Банком (100-тысячный клиент, День сбережений); голосование за объекты «Нұрлы жол»; Программа 
развития регионов до 2020 года (гг. Семей, Актобе); начисление премии государства.

Альтернативные способы приема платежей
По итогам 2016 года через альтернативные каналы платежей поступило около 121 млрд тенге, что составило 
52,4 % от общей суммы всех денежных поступлений в размере 231 млрд тенге. В 2015 году данный показатель 
составлял 74,1 млрд тенге, или 43,4 % от общей суммы всех денежных поступлений в размере 179 млрд тенге. 
Таким образом, по итогам 2016 года абсолютный денежный прирост составил 63 %.

 
ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

Рекламная и PR-деятельность Банка
В 2016 году в сфере рекламной и PR-деятельности проведена следующая работа.
1. Разработана и запущена рекламная кампания «Ключ к мечте», в рамках которой была активно освещена де-

ятельность Банка:
 — выход рекламных роликов на республиканских ТВ-каналах: на «Первом канале Евразия», в музыкальном 

проекте «Голос», на «31 канале» в финансовой рубрике «Личный капитал», на телеканалах «Астана» и 
«Седьмой». На последних двух телеканалах выходы были вне рекламных блоков. На «31 канале» в финан-
совой рубрике программы «Информбюро» «Личный капитал» выступили более 10 спикеров от Банка;

 — выход рекламных роликов на республиканских радиоканалах: «Казахское радио», «Авторадио», «Love ра-
дио» и «Русское радио»;

 — в октябре 2016 года была проведена неделя открытых дверей, приуроченная ко Всемирному дню сбере-
жений. Вкладчикам, заключившим договоры, вручались памятные сувениры в виде копилки, как символа 
сбережений. Также проводился онлайн-конкурс по хештегу #день ЖССБК, по окончании конкурса были 
вручены памятные сувениры.

2. Разработаны сценарии и изготовлены 2 видеоролика в виде инструкции по оформлению соглашения для по-
лучения компенсации и по онлайн-обслуживанию в Банке. Детально и пошагово описаны пути оформления 
соглашения на сайте электронного правительства E-gov и на внешнем сайте. По онлайн-обслуживанию в 
видеоролике отмечены терминалы и партнеры Банка. Ролики размещены на мониторах в залах ожидания и 
в социальных сетях.

3. В феврале 2016 года разработан и запущен новый сайт Банка, на котором периодически актуализируется 
информация, размещаются пресс-релизы, публикуются материалы, справочные видеоролики.

4. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также на видео-портале YouTube функционируют официальные 
страницы Банка. В 2016 году была значительно усилена работа в данном направлении, принят и успешно 
реализуется контент-план по размещению информативных постов на официальных страницах Банка.

Результаты проведенного маркетингового исследования в конце 2016 года показали, что 84,6 % от общего коли-
чества респондентов доверяют Банку. Узнаваемость системы жилстройсбережений и Банка также имеют высо-
кие показатели – 89,67 %.

2015

2016 121

74
Сумма платежей, поступивших 

альтернативным способом, млрд тг.

В 2017 году планируется 
увеличить долю безналич-
ных платежей, осущест-
вленных через мобильную 
версию интернет-банкинга, 
развивать сотрудничество  
в терминальной сети 
партнеров.
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Описание системы корпоративного управления
Система корпоративного управления Банка – это совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль 
за деятельностью Банка и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правле-
нием, иными органами Банка и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера.

Банк рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности, укрепления 
репутации, снижения затрат на привлечение капитала, как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Респуб-
лике Казахстан и фактор, определяющий место Банка в современной экономике и обществе в целом.

Корпоративное управление (далее – КУ) Банка строится на основах справедливости, 
честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 
Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и 
интересов всех заинтересованных в деятельности Банка лиц и способствует успешной 
деятельности Банка, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой 
стабильности и прибыльности.

Отношения между участниками КУ в Банке регулируются внутренними документами Банка, разработанными на осно-
ве международной практики в области КУ. Структура корпоративного управления Банка соответствует законодатель-
ству и определяет разделение обязанностей между органами Банка.

Принципами корпоративного управления Банка в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка 
являются:
1) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
2) принцип эффективного управления Банком Советом директоров и Правлением;
3) принцип самостоятельной деятельности Банка;
4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Банка;
5) принципы законности и этики;
6) принципы эффективной дивидендной политики;
7) принципы эффективной кадровой политики;
8) принцип охраны окружающей среды;
9) принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
10) принцип ответственности.

С 2015 года Департаментом внутреннего аудита Банка ежегодно проводится диагностика корпоративного управления 
Банка на предмет соответствия лучшей мировой практике. По результатам диагностики разрабатывается План меро-
приятий по совершенствованию системы корпоративного управления.
В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления проведена оценка деятельности Совета директоров 
и оценка работы членов Совета директоров за 2016 год (далее – Оценка) с привлечением независимых консультантов. 
Согласно результатам Оценки, деятельность Совета директоров соответствует стратегии развития Банка, возможно-
стям и уровню подготовки членов Совета директоров, способность решения стратегических задач у всех членов Со-
вета директоров развита высоко.
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Прозрачность Банка и эффективность процессов 
раскрытия информации
Банк стремится обеспечить принципы надежности, 
доверия и высокого качества во взаимоотношениях 
с клиентами и партнерами, прозрачности бизнеса и 
корпоративного управления. Информационные ре-
сурсы Банка удовлетворяют требованиям открыто-
сти и доступности. В ноябре 2015 года был подписан 
Закон Республики Казахстан № 401-V «О доступе к 
информации», регулирующий общественные отно-
шения, возникающие в результате реализации кон-
ституционного права каждого свободно получать и 
распространять информацию любым, не запрещен-
ным законом, способом. Во исполнение требований 
указанного закона на интернет-ресурсе Банка еже-
годно размещаются годовая финансовая отчетность, 
долгосрочная стратегия, список аффилированных лиц 
Банка, а также перечень вопросов по решениям, при-
нятым Советом директоров, информация о которых 
должна быть доведена до сведения Единственного ак-

ционера и инвесторов согласно Правилам раскрытия 
информации о решениях, принятых Советом директо-
ров (утвержденным решением Совета директоров от 
11 июля 2016 года, протокол № 11).

В соответствии с Правилами размещения на интер-
нет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и 
Казахстанской фондовой биржи информации о кор-
поративных событиях, финансовой отчетности и ауди-
торских отчетов, списков аффилированных лиц акци-
онерных обществ, а также информации о суммарном 
размере вознаграждения членов исполнительного 
органа по итогам года проводится размещение соот-
ветствующей информации на данных сайтах.

При размещении информации Банк соблюдает нормы 
законодательства о сохранности банковской, коммер-
ческой и иной охраняемой законодательством тайны.

Совет директоров
Члены Совета директоров Банка избираются на долж-
ность Единственным акционером с последующим со-
гласованием их кандидатур с Национальным Банком 
Республики Казахстан в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Банка.

В состав Совета директоров Банка входят представи-
тели Единственного акционера, Председатель Прав-
ления Банка и независимые директора.

Отбор на должность независимого директора Банка 
проводится на конкурсной основе согласно Прави-
лам отбора, выплаты вознаграждения и компенсации 
расходов независимых директоров дочерних органи-
заций акционерного общества «Национальный управ-
ляющий холдинг «Байтерек».

По состоянию на 1 января 2017 года Совет директо-
ров состоит из шести членов, включая трех независи-
мых директоров.

Структура корпоративного управления
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ПРАВЛЕНИЕ БАНКА КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВКОМИТЕТЫ ПРИ СД
ГЛАВНЫЙ  

КОМПЛАЕНС- 
КОНТРОЛЕР

ДЕПАРТАМЕНТ  
ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

КОМИТЕТЫ/ 
КОМИССИИ/ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
АКЦИОНЕР 



1. Досаев 
Ерболат Аскарбекович
Председатель Совета директоров 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 
представитель Единственного акционера.
Занимаемая должность:
Председатель Правления АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек».

Образование
  Алматинский энергетический институт, Московский госу-

дарственный технический университет им. Баумана.

Опыт работы :
  В 1997–1998 годах занимал должности заместителя Пред-

седателя Правления ЗАО «Банк ТуранАлем», Председателя 
Правления ЗАО «АТФБанк», был назначен советником пре-
мьер-министра Республики Казахстан.

  В 2000–2006 годах занимал должности Вице-министра фи-
нансов Республики Казахстан, Министра здравоохранения 
Республики Казахстан, являлся Председателем Агентства 
Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и поддержке малого биз-
неса, Управляющим Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) в Казахстане, членом Правления Нацио-
нального Банка Республики Казахстан.

  В 2006–2012 годах занимал должность Председателя Со-
вета директоров АО «КазИнвестБанк». С 25 сентября 2012 
года – Министр экономического развития и торговли Рес-
публики Казахстан. С 16 января 2013 года – Министр эко-
номики и бюджетного планирования Республики Казах-
стан. 6 августа 2014 года указом Президента Республики 
Казахстан (№ 880) назначен Министром национальной 
экономики Республики Казахстан. 30 апреля 2015 года 
указом Президента Республики Казахстан (№ 5) перена-
значен Министром национальной экономики Республики 
Казахстан.

  16 мая 2016 года решением Совета директоров избран 
Председателем Правления АО «НУХ «Байтерек». Награж-
ден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл».

Опыт работы – более 20 лет.

2. Ибрагимова 
Ляззат Еркеновна
Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», представитель Единственного 
акционера.
Занимаемая должность: 
Заместитель Председателя Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек».

Образование
  Акмолинский сельскохозяйственный институт. Специаль-

ность: Экономика и управление в отраслях АПК.
  Евразийский гуманитарный институт. Специальность: 

Юриспруденция.

Опыт работы
  В 1995–2001 годах – преподаватель экономического фа-

культета Евразийского государственного университета им. 
Л. Гумилева.

  В 2004 году работала национальным экспертом по эконо-
мическому развитию проекта ПРООН РК.

  В 2004–2009 годах возглавляла департаменты анализа и 
стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоратив-
ного развития АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму».

  В 2009 году работала главным менеджером департамента 
специальных программ, Дирекции по управлению финан-
совыми институтами и институтами развития АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына».

  Независимый директор – член Совета директоров неком-
мерческого АО «Холдинг «Кәсіпқор».

  В 2009–2011 годах – заместитель Председателя Правления, 
и. о. Председателя Правления АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму».

  С апреля 2009 по январь 2016 года – Председатель Правле-
ния АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

  С февраля 2016 года по январь 2017 года – заместитель 
Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».

  С 10 июня 2016 года – Председатель Совета директоров 
Казахстанской ипотечной компании.

Опыт работы – более 22 лет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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3. Жумагулов 
Айбатыр Нышанбаевич
Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

Статус:
Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Образование
  Казахский государственный университет им. аль-Фара-

би, Магистр экономики, специализация: «Экономическая 
теория».

  Казахский государственный университет им. аль-Фараби, 
факультет экономики и социологии, специальность: «Эко-
номика и менеджмент».

Опыт работы
  В 1999–2002 годах занимался исследованиями и статисти-

кой в Национальном Банке Республики Казахстан.
  В 2002–2004 годах работал директором Департамента 

Казначейства ОАО «Банк ЦентрКредит».
  В 2004–2009 годах – первый заместитель Председателя 

Правления в АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное 
подразделение ОАО «Банк ЦентрКредит»).

  В 2009–2010 годах – директор Департамента базовых от-
раслей в Министерстве индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан.

  В 2010–2013 годах – член Совета директоров в Группе ком-
паний «Baur Kazakhstan».

  С 2013 года занимал должность управляющего директора 
АО «НУХ «Байтерек».

  С 2013 года – Председатель Правления АО «Жилстрой-
сбер банк Казахстана».

Опыт работы – более 15 лет.

4. Ибрашев 
Мирас Бауыржанович
Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», независимый директор.

Статус:
Заместитель Генерального директора ТОО «Astana trans 
group».

Образование
  Казахский национальный технический университет, инже-

нер-экономист; Международная академия бизнеса, MBA 
– Магистр делового администрирования; Ассоциация не-
зависимых директоров, Сертификат CCGCP независимого 
директора – член Ассоциации независимых директоров 
(г. Астана).

Опыт работы
  Управляющий директор ТОО «Гранд АБ Групп»; Генераль-

ный директор, Председатель Наблюдательного совета 
ТОО «Дамир Транс»; заместитель Генерального директо-
ра ТОО «Таман» вагоноремонтное депо; главный менед-
жер ОЮЛ «Ассоциация вагонных предприятий»; главный 
специалист АО «Пассажирские перевозки», финансист 
ТОО «Урал Ойл энд Газ».

Опыт работы – более 18 лет.
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5. Бабенов Булат Базартаевич
Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», независимый директор.

Занимаемая должность: 
АО «Финансовый холдинг «Цесна», заместитель Председателя 
Правления.

Образование
  Академия государственной службы при Президенте Рес-

публики Казахстан. Специальность: менеджер государ-
ственной службы.

  Костанайский сельскохозяйственный институт. Специаль-
ность: экономист-организатор.

Опыт работы
  Председатель Правления, член Совета директоров  

АО «Управляющая компания «Республика», член Совета ди-
ректоров, независимый директор АО «ИО «Казахстанская 
ипотечная компания», член Совета директоров АО «Цесна 
Капитал», член Совета директоров, независимый директор 
АО «Имсталькон», АО «SkyBridge Invest», АО «Фонд стрес-
совых активов», АО «НПФ «Ұлар Үміт», АО «ООИУПА «Же-
тысу», АО «БТА Банк», АО «Дочерняя организация АО «БТА 
Банк», «БТА Секьюритис», Вице-президент АО «Казахстан-
ская фондовая биржа», ведущий специалист Антимоно-
польного комитета по Костанайской области.

Опыт работы – более 21 года.

6. Барунин Александр Анатольевич
Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», независимый директор.

Статус: 
ПАО «Мегафон», руководитель по планированию, управленче-
ской отчетности, финансовому контролю.

Образование
  Государственная морская академия им. Макарова, специ-

альность: инженер.
  Duke University, Fuqua School of Business, MBA.

Опыт работы
  Генеральный директор ЗАО «Мегафон Интернэшнл», руко-

водитель по планированию, управленческой отчетности, 
финансовому контролю ПАО «Мегафон», Генеральный ди-
ректор ООО «Мегафон Финанс», Директор по корпоратив-
ным финансам ОАО «Телекоминвест».

Опыт работы – более 17 лет.
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Комитеты при Совете директоров
В Банке действуют четыре комитета, подотчетных Совету директоров:
1) Комитет по аудиту;
2) Комитет по стратегическому планированию; 
3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
4) Комитет по рискам и внутреннему контролю.

Комитет по аудиту
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка. 
Комитет контролирует подготовку финансовой отчетности Банка и обеспечение достоверности и полноты фи-
нансовой отчетности Банка, обеспечивает контроль за независимостью внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по стратегическому планированию
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка, 
подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегических 
целей, а также разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка, 
подготовки рекомендаций по вопросам кадровой политики, избрания (назначения), вознаграждений руково-
дящих работников Банка, работников Банка, назначение которых относится к компетенции Совета директоров 
Банка, а также для повышения эффективности управления Банком по социальным вопросам.

Комитет по рискам и внутреннему контролю
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Cовета директоров Банка, 
подготовки рекомендаций и обеспечивает надежность и эффективность управления рисками, а также координи-
рует деятельность и оказывает методическую поддержку по вопросам внутреннего контроля.

Результаты деятельности Совета директоров и 
комитетов при Совете директоров
В 2016 году организовано и проведено в очном порядке 14 заседаний Совета директоров Банка и 6 решений 
принято путем заочного голосования. Рассмотрено 229 вопросов, по которым приняты решения: 172 – в очном 
порядке, по 57 – путем заочного голосования.

В отчетном периоде Советом директоров Банка рассмотрены и утверждены Стратегия развития информацион-
ных технологий Банка на 2015–2018 годы, Политика противодействия мошенничеству в Банке, карты эффектив-
ности руководителя (КЭР) – Председателя Правления и членов Правления Банка, исполнения корпоративных 
KPI Банка за 2015 год, Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, Правила 
раскрытия информации о решениях, принятых Советом директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана», Ос-
новные подходы реализации Программы «Свой Дом», Порядок выплаты компенсации по вкладам в жилищные 
строительные сбережения в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса, изменения в 
План мероприятий на 2014–2016 годы по реализации долгосрочной стратегии Банка.

Советом директоров утверждены в новых редакциях 8 внутренних документов и внесены изменения в 21 вну-
тренний документ Банка.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты Правления об исполнении Плана развития Банка на 2014–
2018 годы, бюджета, показателей рентабельности, отчеты о работе подразделений, подотчетных Совету дирек-
торов, управленческая отчетность и отчеты в соответствии с постановлением Национального Банка Республики 
Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29.

Ежемесячно Советом директоров заверялся реестр лиц, связанных с Банком особыми отношениями, утвержда-
лись сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями (25 вопросов).

На рассмотрение Единственного акционера Банка вынесены и в дальнейшем утверждены изменения в Устав 
Банка, Положение о Совете директоров Банка, Годовая финансовая отчетность и Годовой отчет Банка за 2015 
год.

Взаимодействие между Советом директоров и Правлением Банка осуществляется на должном уровне, фактов 
возникновения корпоративных конфликтов и конфликта интересов не имелось.
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С целью повышения квалификации членов Совета директоров и привлечения внешних экспертов Советом ди-
ректоров в соответствии с внутренними документами в бюджете Банка с 2016 года предусмотрены соответству-
ющие статьи.

Работа комитетов представлена в таблице ниже.

№ п/п Название комитета

Количество 
проведенных 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1. Комитет по аудиту Совета директоров 14 9 49 26

2. Комитет по стратегическому планированию Совета 
директоров 13 12 100 78

3. Комитет по кадрам, вознаграждениям  
и социальным вопросам Совета директоров 10 12 29 24

4. Комитет по рискам и внутреннему контролю Совета 
директоров 13 12 58 54

Правление
Правление Банка действует на основании положения о Правлении, утвержденного Советом директоров Банка, 
и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка. Образование Правления Банка, его полномочия, а 
также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Банка в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

По состоянию на 1 января 2017 года Правление Банка состоит из шести членов, в том числе:

   
  Должность в составе Правления

Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич с октября 2013 года является Председате-
лем Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

До 2013 года занимал руководящие должности в Национальном Банке Респуб-
лики Казахстан, банках второго уровня и Министерстве индустрии и новых тех-
нологий Республики Казахстан.

Алимова Куралай Нурдаулетовна с ноября 2015 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Курирует  
вопросы внутреннего контроля, ситуационного мониторинга, документацион-
ного обес печения и контроля.

До 2015 года занимала руководящие должности в АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана», АО «Народный Банк».

Алтынсака Нуржами Калыкбаевна с марта 2007 года является заместителем 
Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Курирует вопро-
сы информационных технологий, банковских технологий, развития и поддержки 
ИС.

До 2007 года занимала руководящие должности в банках второго уровня, Нацио-
нальном Банке Республики Казахстан.

50

Годовой отчет 2016



Енкебаев Досым Кобейулы с февраля 2016 года является заместителем Председа-
теля Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Курирует вопросы риск-ме-
неджмента и сводной отчетности.

До 2016 года занимал должности в АО «БТА Банк», АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Медеуова Айжан Туракбаевна с мая 2015 года является заместителем Председа-
теля Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Курирует вопросы продаж 
и регионального развития, рекламы и связи с общественностью, контакт-центра.

До 2015 года занимала руководящие должности в АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана»

Алтынбеков Кайрат Турекулович с января 2014 года является заместителем Предсе-
дателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Курирует вопросы разработки 
и внедрения банковских продуктов, планирования и стратегического анализа, проект-
ного управления, реализации госпрограмм и строительных проектов.

До 2014 года занимал должность Вице-Президента АО «БТА Ипотека».

Комитеты, подотчетные Правлению
В Банке действуют восемь комитетов, подотчетных Правлению Банка.

Комитет по стратегии и корпоративному развитию
Основной целью деятельности Комитета по стратегии и корпоративному развитию (далее – КСКР) является ру-
ководство разработкой и реализацией стратегии развития Банка.

Основными задачами КСКР являются:
  определение стратегических принципов, целей развития и мероприятий Банка;
  координация и контроль выполнения стратегического плана развития Банка;
  повышение эффективности действующей системы управления Банка.

Комитет по управлению активами и пассивами
Задачами Комитета являются:

  определение правил и процедур инвестирования и заимствования на внутреннем и внешнем рынках, осу-
ществления операций с финансовыми инструментами;

  определение ориентиров (эталонного портфеля) по диверсификации активов, ликвидности, рентабельности 
Банка, достаточности собственных средств Банка в целях кредитования, в пределах полномочий, определен-
ных Положением и иными внутренними документами Банка.

Комитет по банковским продуктам и процессам
Основными задачами Комитета по банковским продуктам и процессам являются:

  рассмотрение и одобрение ставок и тарифов на осуществление банковских операций, предельных величин 
вознаграждения по депозитам и кредитам, предельных сумм и сроков принимаемых депозитов и предостав-
ляемых кредитов, утверждение условий обслуживания тарифных программ и кредитования, не требующих в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан утверждения Советом директоров;

  рассмотрение и одобрение предложений работников и подразделений Банка, направленных на решение 
актуальных проблем по оптимизации действующих процессов и процедур.

Кредитный комитет
Основной задачей Кредитного комитета является реализация в рамках своих полномочий положений Правил 
о внутренней кредитной политике Банка и решений КУАП при условии максимального снижения рисков заим-
ствования и получения максимального дохода от следующих банковских операций: операций по предоставле-
нию жилищных займов, промежуточных жилищных займов, предварительных жилищных займов (далее – кредит-
ные инструменты).
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Комитет по информационным ресурсам
Основной задачей Комитета по информационным ресурсам является рассмотрение проектов Банка в области 
информационной инфраструктуры и информационной безопасности с целью предоставления рекомендаций 
Правлению Банка.

Бюджетная комиссия
Основной задачей бюджетной комиссии является рассмотрение финансовой и нефинансовой информации для 
принятия обоснованного решения в соответствии с долгосрочной стратегией и планом развития Банка при со-
ставлении проектов бюджета / плана доходов и расходов, инвестиционного плана и плана закупок / долгосроч-
ного плана закупок Банка.

 
Комиссия по определению стоимости и списанию основных средств, нематериальных акти-
вов и залежалых товарно-материальных запасов
Основными задачами Комиссии по определению стоимости и списанию основных средств, нематериальных ак-
тивов и залежалых товарно-материальных запасов являются рассмотрение вопросов и принятие решений по:

  определению стоимости, сроков нормативной и полезной службы основных средств и нематериальных ак-
тивов Банка;

  списанию имущества Банка согласно внутренним нормативным документам Банка, регулирующим выбытие 
имущества Банка;

  проведению переоценки основных средств (зданий, сооружений) Банка в соответствии с Учетной политикой 
Банка на основании заключения независимого оценщика;

  проведению теста на обесценение основных средств и нематериальных активов.

Комитет по кадровым вопросам 
Основными задачами Комитета по кадровым вопросам являются:

  реализация внутренней кадровой политики Банка;
  координация работы по аттестации работников, в том числе при решении спорных вопросов;
  рассмотрение кандидатур для формирования кадрового резерва Банка;
  рассмотрение кандидатур для морального поощрения;
  подготовка и представление руководству Банка предложений об улучшении работы по подбору, штатной 

расстановке и обучению кадров;
  рассмотрение вопросов, связанных с увольнением работников при сокращении численности штата работ-

ников Банка;
  рассмотрение вопросов соблюдения работниками трудовой дисциплины;
  рассмотрение материалов служебных расследований по фактам нарушения трудовой дисциплины, а также 

противоправного неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками Банка трудовых обязанно-
стей, выработка предложений по применению дисциплинарных взысканий;

  рассмотрение фактов злоупотреблений, превышения полномочий и других нарушений со стороны работ-
ников Банка, обнаруженных в результате рассмотрения Банком обращений физических и юридических лиц;

  рассмотрение фактов нарушений законодательства Республики Казахстан, требований внутренних докумен-
тов Банка, выявленных по результатам внешних и внутренних проверок;

  рассмотрение фактов злоупотреблений, превышения полномочий и других нарушений со стороны работни-
ков Банка на основании информации директоров филиалов, руководителей подразделений Банка.

Результаты деятельности Правления и комитетов, 
подотчетных Правлению
Исполнительным органом Банка является Правление, действующее на основании положения о Правлении, 
утвержденного Советом директоров Банка. Правление Банка осуществляет руководство текущей деятельностью 
Банка.

Правление Банка действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки в поряд-
ке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, утверждает штатное расписание, 
в том числе центрального аппарата, филиалов, представительств, издает решения (постановления) и дает указа-
ния, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

Правлением Банка в отчетном периоде осуществлялось принятие решений по всем вопросам деятельности 
Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Банка к компетенции Един-
ственного акционера, Совета директоров Банка.
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Правлением Банка проведено 401 заседание в 2016 году (в 2015 году – 360 заседаний).

Работа комитетов при Правлении Банка отражена в таблице ниже.

№ п/п Название комитета

Количество 
проведенных 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

1. Комитет по стратегии и корпоративному развитию 29 29 148 116

2. Комитет по управлению активами  
и пассивами 30 32 222 227

3. Комитет по банковским продуктам  
и процессам 31 41 170 188

4. Кредитный комитет 60 51 185 144

5. Комитет по информационным ресурсам 11 24 34 87

6. Бюджетный комитет 26 34 82 127

7. Комитет по кадровым вопросам 43 41 127 95

8. Комиссия по определению стоимости  
и списанию основных средств, нематериальных активов и 
залежалых товарно-материальных запасов 23 12 45 23

Достижение KPI членами Правления
Результативность деятельности Правления Банка оценивается на основании KPI на 2016 год, утвержденных ре-
шением Совета директоров от 25 декабря 2015 года (протокол № 20). Деятельность Правления Банка в отчетном 
периоде в целом характеризуется как положительная. Запланированный уровень корпоративных ключевых пока-
зателей деятельности (KPI) и индивидуальных KPI членов Правления за 2016 год достигнут.

Основные принципы вознаграждения членов Правления 
и Совета директоров
Целью политики оплаты труда и премирования членов Правления является стимулирование добросовестного, 
эффективного и качественного труда, позволяющего обеспечивать справедливым вознаграждением в зависимо-
сти от сложности и объема выполняемой работы, занимаемой должности и личного вклада в выполнение задач 
Банка.

Вознаграждение по итогам работы за год членов Правления – вознаграждение, предназначенное для стиму-
лирования эффективности труда членов Правления, выплачиваемое в зависимости от результатов достижения 
стратегических ключевых показателей деятельности и результатов оценки деятельности по решению Совета ди-
ректоров Банка.

Вознаграждения независимым директорам устанавливаются согласно Правилам отбора, выплаты вознагражде-
ния и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Нацио-
нальный управляющий холдинг «Байтерек».

Размеры вознаграждений определяются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 
и Уставом Банка с учетом опыта и квалификации независимого директора.
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VIII. ПОЛИТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ
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В Банке система внутреннего контроля сформирована 
в соответствии с требованиями как законодательства 
Республики Казахстан, так и с общепринятой между-
народной практикой. Построенная система внутрен-
него контроля является многоуровневой и включает 
все подразделения Банка. В Банке участники процесса 
внутреннего контроля определены на основе трех ли-
ний защиты.

Первая линия защиты, обеспечиваемая структурными 
подразделениями Банка, представляет собой кон-
троли, разработанные для обеспечения корректно-
го выполнения ежедневных операций различными 
подразделениями Банка. Контроли разрабатываются 
бизнес-подразделениями и являются неотъемлемой 
частью бизнес-процессов для минимизации рисков 
и соблюдения требований внутренних документов, а 
также для соблюдения внешних, регуляторных требо-
ваний. Управление и мониторинг контролей осущест-
вляются самими подразделениями, что предполагает 
способность бизнес-подразделений выявлять риски, 
слабые стороны бизнес-процессов, возможные не-
предвиденные события и своевременно реагировать 
на них.

Вторая линия защиты обеспечивается независи-
мым подразделением по управлению рисками, ком-
плаенс-контролем, юридическим подразделением, 
подразделением безопасности. Как одно из основ-
ных звеньев второй линии защиты, подразделение 
риск-менеджмента обеспечивает адекватный уровень 
контроля путем определения процедуры оценки ри-
сков (финансовых и операционных), осуществления 
регулярного независимого мониторинга рисков для 
эффективного управления рисками на уровне первой 
линии защиты, содействия бизнес-подразделениям в 

отношении соответствия регуляторным требованиям 
в соответствующих областях.

Третья линия защиты обеспечивается подразделением 
внутреннего аудита: независимая оценка эффектив-
ности системы внутреннего контроля Банка. Служба 
внутреннего аудита проводит оценку системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля. Аудиторские 
проверки покрывают как первую, так и вторую линии 
защиты, обеспечивая оценку эффективности общей 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
в Банке.

Система управления рисками функционирует в целях 
выполнения стратегии развития Банка, получения за-
планированной прибыли и обеспечения его устойчи-
вой текущей работы.

Система управления Банка в области риск-менед-
жмента направлена на формирование целостной си-
стемы, соответствующей характеру и масштабности 
деятельности Банка, профилю принимаемых им ри-
сков, а также отвечающей потребностям дальнейшего 
развития. Стратегические цели системы управления 
рисками строятся на своевременном выявлении ри-
сков, качественной оценке всех факторов и комплекс-
ном реагировании с целью минимизации возможного 
влияния. Ключевые вопросы по управлению рисками 
рассматриваются, одобряются или согласовываются в 
рамках действующих комитетов при Совете директо-
ров и Правлении Банка, Совет директоров осущест-
вляет стратегическое руководство деятельностью 
Банка по вопросам внутреннего контроля и управле-
ния рисками, утверждает и периодически пересма-
тривает политики.

Комплаенс-риск
Основной целью управления комплаенс-рисками 
является минимизация и/или поддержание на при-
емлемом уровне комплаенс-рисков, таких как воз-
никновение финансовых потерь у Банка и примене-
ние юридических санкций вследствие несоблюдения 
требований законодательства Республики Казахстан, 

нормативных правовых актов уполномоченного орга-
на, внутренних документов и процедур Банка, а также 
законодательства иностранных государств, оказыва-
ющего влияние на деятельность Банка и признанного 
Республикой Казахстан.
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Подразделением комплаенс-контроля в целях обеспечения соответствия деятельности Банка законодатель-
ству Республики Казахстан проводился мониторинг изменений и дополнений в законодательстве Республики 
Казахстан.

Банком внесены изменения и дополнения в 221 внутренний документ, разра-
ботано 52 новых внутренних документа.

Подразделением комплаенс-контроля, а также подразделением внутреннего 
аудита на постоянной основе осуществляется внутренний контроль, что по-
зволяет Правлению Банка своевременно выявлять некорректные, неполные 
или несанкционированные операции, недостатки в деятельности по обес-
печению сохранности активов, ошибки в формировании финансовой и ре-
гуляторной отчетности, нарушения внутренних документов Банка, законода-
тельства Республики Казахстан, а также не допускать конфликтов интересов и 
внутренних злоупотреблений в отношении связанных структур.

В целях управления комплаенс-риском подразделением комплаенс-контроля 
было проведено 9 внутренних проверок, в том числе 5 проверок внутренних 
правил на соответствие требованиям законодательства Республики Казах-
стан. По результатам проверок дано 27 рекомендаций по устранению нару-
шений и недостатков в работе Банка, в том числе по внесению изменений и 
(или) дополнений во внутренние документы Банка.

В целях эффективного управления комплаенс-риском проведена работа по 
идентификации и оценке проблем возникновения комплаенс-риска и утвер-
жден план мероприятий по их устранению/уменьшению, проводился мони-
торинг его исполнения.

В рамках проводимой работы по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов разработана матрица 
несовместимых полномочий (далее – Матрица). В ходе подготовки Матрицы был проведен анализ действующей 
схемы распределения обязанностей между Председателем Правления, заместителями Председателя Правления 
и Управляющими директорами Банка на наличие конфликта интересов при курировании подразделений, а так-
же анализ действующих положений о подразделениях. По результатам проведенного анализа в Матрице были 
отражены наиболее существенные и критичные области возникновения конфликтов интересов, игнорирование 
которых потенциально может привести к существенным нарушениям законодательства Республики Казахстан и/
или внутренних документов Банка.

Банк и его работники в своей деятельности соблюдают требования Политики по урегулированию конфликта 
интересов.

В рамках содействия Правлению и Совету директоров Банка управлением комплаенс-риском Банка даны 249 
заключений на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, законодательства 
иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка, и внутренних документов Банка.

Особое внимание уделялось обеспечению соблюдения законодательства Республики Казахстан в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма (далее – ПОД/ФТ). В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года 
№ 191-IV, в 2016 году Банком проводились необходимые мероприятия по выполнению требований законода-
тельства Республики Казахстан.

В целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в отношении заключения сделок с ли-
цами, связанными с Банком особыми отношениями, в Банке ведется реестр лиц, связанных с Банком особыми 
отношениями, который на ежемесячной основе представляется на заверение Совету директоров. Сделки с лица-
ми, связанными с Банком особыми отношениями, в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан заключались после их утверждения Советом директоров Банка.

Управление финансовым риском
При управлении финансовыми рисками Банк придерживается консервативной политики. Финансовые риски в 
портфеле финансовых инструментов Банка контролируются через систему лимитов и анализ активов, подвер-
женных рискам. Лимиты распределяются по направлениям бизнеса и видам операций. Используемые Банком 
методы измерения финансовых рисков (кредитного, рыночного, операционного, риска ликвидности) дают воз-
можность получения агрегированного показателя финансового риска.

221
ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ 
ИЗМЕНЕН И ДОПОЛНЕН

52
НОВЫХ ВНУТРЕННИХ 

ДОКУМЕНТА
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Оценка и мониторинг финансовых рисков производятся в разрезе отдельного инструмента и портфеля в целом 
посредством методологии VaR. Рассчитывается величина экономического капитала, резервируемого против 
возможных потерь вследствие финансовых рисков. Для оценки показателя VaR используются три основных ме-
тода анализа: ковариационный метод, метод исторического моделирования, метод стохастического моделиро-
вания (Монте-Карло).

В целях управления ликвидностью определена политика управления риском ликвидности, которая предусма-
тривает диверсификацию источников ресурсов для достижения максимальной ликвидности. Для оптимизации 
уровня ликвидности Банк ежегодно устанавливает лимиты на максимальный разрыв кумулятивной ликвидности.

Операционный риск
Операционный риск (ОР) – вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных 
внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе включая юридиче-
ский риск (исключая стратегический и риск потери репутации).

С целью поддержания операционного риска на приемлемом для Банка уровне, обеспечивающем сохранение 
собственного капитала и устойчивую работу Банка, разработана Политика по управлению операционными рис-
ками. В Политике раскрываются задачи и принципы управления операционными рисками, дана их подробная 
классификация, рассмотрена организационная структура управления операционным риском.

Управление операционными рисками представляет собой непрерывно действующий в Банке управленческий 
процесс, состоящий из следующих основных этапов:

  выявление и идентификация рисков, присущих осуществляемым бизнес-процессам – процесс определения 
того, каким видам риска наиболее подвержен бизнес-процесс Банка;

  оценка ОР – определение уровня ущерба, вероятного в случае реализации риска, при непокрытии его соот-
ветствующими мерами минимизации;

  минимизация ОР – принятие мер для уменьшения вероятности ущерба, а также минимизации последствий 
реализации риска. Указанные действия могут предприниматься до нанесения ущерба, во время и после ре-
ализации риска;

  мониторинг ОР и исправление недостатков;
  контроль за соблюдением установленных правил и процедур.

Банк в своей работе использует следующие методы управления ОР:
  стандартизация банковских операций и других сделок (порядков, процедур, технологий осуществления опе-

раций и совершения сделок, заключений договоров); 
  организация системы дополнительного и последующего контроля, систем текущей проверки проводимых 

сделок и операций путем экспертизы внутренних документов;
  установление внутреннего порядка разработки и согласования (визирования) внутренних нормативных 

документов;
  формирование централизованной базы данных операционных убытков;
  анализ влияния факторов операционного риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на 

показатели деятельности Банка в разрезе направлений деятельности;
  обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, повышение уровня квалификации персонала;
  автоматизация банковских процессов и технологий, особенно в областях, связанных со стандартными опе-

рациями и большими объемами работ;
  распределение обязанностей между подразделениями с учетом оптимизации нагрузки на отдельных 

сотрудников;
  обеспечение сотрудников максимально адекватной внутренним и внешним требованиям нормативной 

базой.

Управление кредитным риском
Наличие в Банке эффективной системы управления кредитным риском позволяет сохранять один из лучших по-
казателей качества кредитного портфеля среди БВУ. Система контроля за качеством кредитного портфеля вклю-
чает в себя следующие мероприятия:

  регулярную оценку и мониторинг кредитного риска, а также мероприятия по совершенствованию данных 
процессов;

  совершенствование системы внутренних кредитных требований к заемщикам Банка и предлагаемому по 
займам залоговому обеспечению;

58

Годовой отчет 2016



  расчет и определение лимитов кредитного риска устанавливающихся на группы связанных сторон, по от-
дельным видам продуктов кредитования и залогового обеспечения, а также на уровень полномочий кредит-
ных коллегиальных органов Банка;

  совершенствование процедур управления проблемными активами Банка, процедур досудебного и судебно-
го взысканий;

  все рассматриваемые проекты и действующие займы проходят централизованную экспертизу определения 
кредитного риска, предлагаются мероприятия по снижению уровня риска.

В отношении залогового обеспечения применяется строгий диверсифицированный подход к качеству и доста-
точности обеспечения. Регулярно проводится подтверждение рыночной стоимости залогового обеспечения. 
Подразделением риск-менеджмента осуществляется ценовой анализ тенденций рынков недвижимости по всем 
регионам Республики Казахстан, а также анализ структуры залогового портфеля.

Данная система позволяет на ранней стадии определить дальнейшую динамику развития займа и определить 
приемлемый уровень потерь.

Риски информационных технологий и информационной 
безопасности

Риски информационной безопасности – вероятность возникновения ущерба из-за нарушения целостности, 
конфиденциальности и доступности информационных активов Банка, возникшего вследствие преднамеренного 
деструктивного воздействия со стороны работников Банка и (или) третьих лиц.

Риски информационных технологий – вероятность возникновения ущерба вследствие неудовлетворительного 
построения процессов, связанных с разработкой и эксплуатацией Банком информационных технологий.

В целях минимизации рисков информационных технологий, рисков информационной безопасности, а также в 
целях управления непрерывностью деятельности в Банке существуют и постоянно совершенствуются соответ-
ствующие системы.
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Банк в своей работе уделяет повышенное внимание вопросам устойчивого развития 
и стремится максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон. В 2016 
году Банком утверждена Стратегия корпоративной социальной ответственности, кото-
рая поддерживает следующие принципы:
1) приверженность миссии, общим ценностям и видению Банка;
2) предоставление качественных услуг на основе высокого профессионализма коллек-

тива Банка;
3) уважение чести и достоинства личности и ее прав;
4) честность и взаимоуважение в отношениях с заинтересованными сторонами;
5) взвешенный подход при принятии управленческих решений;
6) законность предпринимаемых действий и ответственность за их последствия;
7) охрана здоровья работников Банка;
8) открытость для взаимоотношений с заинтересованными сторонами.
Соблюдение принципов указанной Стратегии является частью корпоративной культуры  
и обязательно для всех работников Банка.

IX. КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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X. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
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420
РАБОТНИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА

653
РАБОТНИКА ФИЛИАЛОВ 

БАНКА

Фактическая численность работников Банка по состоянию 
на 1 января 2017 года составила 1 073 человека, из них 420 
– работники Центрального аппарата, 653 – работники фили-
алов Банка.

Одной из приоритетных задач Банка является формирование 
и поддержание штата работников, отвечающего квалифика-
ционным требованиям Банка, направленным на достижение 
стратегических целей и решение задач, стоящих перед Бан-
ком. Трудовые отношения регулируются Правилами трудовых 
отношений и внутреннего трудового распорядка Банка в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан. Про-
цедура конкурсного отбора на вакантные должности Банка 
состоит из нескольких этапов, в том числе: определение 
потребности в кадрах, отбор кандидатов и анализ резюме, 
проведение предварительного собеседования, профессио-
нального тестирования с кандидатами. 

Обучение
Принимая во внимание, что развитие персонала является одним из составляющих успеха любой организации, 
Банком ежегодно планируются средства на обучение и развитие персонала.

Организация повышения квалификации персонала представляет собой совокупность организационно-эконо-
мических мероприятий по обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала, по работе с кад-
ровым резервом, по тестированию работников фронт-подразделений на знание банковских продуктов, прове-
дение аттестации работников Банка.

Обеспечение внешнего и внутреннего обучения работников в Банке осуществляется с 2004 года в соответствии 
с Планами обучения и повышения квалификации работников и руководящего состава Банка. По результатам 
обучения работник представляет отчет курирующему руководителю с выводами, рекомендациями и предложе-
ниями по улучшению работы в практической деятельности в Банке.

За 2016 год внешнее обучение прошли 1 252 работника Банка (116% от общего числа работников). Доля работ-
ников Банка, прошедших внешнее обучение в 2015 году - 64 %.

Внутреннее обучение прошли 900 работников Банка, доля работников, прошедших внутреннее обучение, со-
ставляет 83,8 % от штата.

В течение 2016 года для работников Банка регулярно проводились учебные мероприятия в связи с внесением 
изменений и дополнений в нормативные документы, с нововведениями Банка в рамках внедрения новой ин-
формационной системы и совершенствования IT-инфраструктуры и др. Обучающие мероприятия проводились 
также с целью повышения профессиональной квалификации и мотивации работников Банка, способных прини-
мать эффективные решения для достижения целей и задач, стоящих перед Банком. Кроме того, работники Банка 
обучались на внешних семинарах, курсах, тренингах в пределах РК и за рубежом по различным направлениям с 
целью развития профессиональных навыков и изучения мирового опыта. Работники Банка на периодической ос-
нове проходят обязательные специализированные курсы в целях повышения профессиональной квалификации 
и прохождения сертификации.

Кадровый резерв
Процедура формирования кадрового резерва руководящих работников проводится в Банке с 2008 года в соот-
ветствии с Правилами формирования и подготовки резерва руководящего состава Банка путем выявления высо-
копотенциальных работников и организации их профессионального, карьерного роста.

Численность работников, состоящих в кадровом резерве Банка в 2016 году, составила 89 человек, из них 20 
работников перемещены на вышестоящую должность, 7 – исключены по причине увольнения. В конце 2016 года 
сформирован новый состав кадрового резерва в количестве 91 работника.
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Аттестация работников
Процедура аттестации регламентирована с 2008 года и фактически проводится в Банке с 2009 года в целях опре-
деления уровня профессиональной подготовки и компетентности работников Банка на соответствие занимае-
мым должностям.

В 2016 году аттестован 181 работник (100% работников, подлежащих аттестации и 16,5% от общего количества 
работников Банка). Все работники Банка, подлежащие аттестации в 2016 году, успешно прошли аттестацию.

Тестирование работников фронт-офиса
Для проверки и контроля полученных знаний по внутренним документам (продукты Банка, бизнес-процессы, 
стандарты обслуживания, действующие акции, техника продаж) посредством технической учебы и тренингов 
в филиалах были проведены обязательные и промежуточные тестирования работников через Систему дис-
танционного обучения. В 2016 году тестирование прошли 90 % работников от общего количества работников 
фронт-офиса (освобождены беременные женщины, работники, отсутствовавшие по причине временной нетру-
доспособности и находящиеся в трудовом отпуске), средняя результативность по тестированию составила 87 %.

Охрана здоровья работников
В целях обеспечения социальной защиты интересов работников по охране здоровья Банком ежегодно заклю-
чается договор медицинского страхования. Так, в 2016 году работники Банка смогли воспользоваться услугами 
медицинского обслуживания по договору добровольного страхования на случай болезни.

Обеспечение безопасности и охраны труда, гражданской обороны 
и пожарной безопасности

В целях осуществления комплекса мероприятий, направленных на создание и обеспечение безопасных и здоро-
вых условий труда, гражданской обороны и пожарной безопасности, в Банке осуществляет деятельность Отдел 
безопасности и охраны труда.

В соответствии с положениями нормативных правовых актов и внутренних документов Банка в области без-
опасности и охраны труда постоянно проводится обучение, инструктирование работников, ответственных лиц 
в Центральном аппарате и филиалах Банка, работников подрядных организаций, производящих работы и ока-
зывающих услуги по хозяйственным договорам, временных работников и учащихся, проходящих стажировку в 
подразделениях Банка.

Премирование работников
В целях повышения качества работы и стимулирования работников Банк оставляет за собой право выплачивать 
премии работникам Банка по следующим основаниям: 

  за выполнение особо важных заданий и работ, ответственных поручений руководства Банка, за активное 
участие в банковских проектах, рабочих группах, а также активное участие в организации и проведении кор-
поративных мероприятий;

  разработку и участие в разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
  за внесение и внедрение предложений по оптимизации бизнес-процессов для улучшения деятельности 

Банка.
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Финансовая отчетность

Аудиторское заключение
Независимым аудитором ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» проведен аудит в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (далее – МСФО).

Финансовая отчетность Банка, по мнению независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты 
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО.

Финансовая отчетность АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
за 2016 год

Отчет о финансовом положении
(в тысячах казахстанских тенге) 2016 год 2015 год

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 80,596,796 35,430,300

Торговые ценные бумаги 5,129,889 4,842,768

Средства в других банках 31,243,925 29,145,901

Кредиты и авансы клиентам 326,576,299 276,153,740

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 103,219,371 123,330,827

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 68,666,146 –

Основные средства 4,036,763 4,103,962

Нематериальные активы 1,202,545 820,659

Прочие активы 878,275 235,533

Итого активы 621,550,009 474,063,690

Обязательства

Средства клиентов 413,276,483 301,032,888

Заемные средства 68,266,465 61,464,087

Обязательства по выплате компенсации 12,000,000 –

Отложенное налоговое обязательство 4,095,869 440,931

Прочие обязательства 5,029,461 3,543,447

Итого обязательства 502,668,278 366,481,353

Капитал

Акционерный капитал 78,300,000 78,300,000

Дополнительно оплаченный капитал 23,629,414 10,087,682

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи (10,680,281) (8,285,436)

Прочие резервы 3,389,604 3,389,604

Нераспределенная прибыль 24,242,994 24,090,487

Итого капитал 118,881,731 107,582,337

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 621,550,009 474,063,690
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Отчет о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе

(в тысячах казахстанских тенге) 2016 год 2015 год

Процентные доходы 45,225,961 33,845,227

Процентные расходы (8,518,988) (6,480,391)

Чистые процентные доходы 36,706,973 27,364,836

Восстановление/(создание) резерва под обесценение кредитного 
портфеля 194,261 (196,168)

Чистые процентные доходы после (создания)/восстановления резерва 
под обесценение кредитного портфеля 36,901,234 27,168,668

Комиссионные доходы 744,313 794,985

Комиссионные расходы (1,592,716) (839,603)

Расходы, возникающие при первоначальном признании активов по 
ставкам ниже рыночных (623,402) (575,449)

Восстановление расходов / (расходы) по операциям с торговыми 
ценными бумагами 187,622 (193,058)

Расходы от обесценения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи – (1,617)

Расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой (4,174) 138,188

Прочие операционные расходы (562,145) (793,993)

Административные и прочие операционные расходы (10,064,449) (8,519,935)

Прибыль до налогообложения 24,986,283 17,178,186

Расходы по налогу на прибыль (2,389,854) (1,945,944)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 22,596,429 15,232,242

Прочий совокупный доход:

Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в 
состав прибылей или убытков:

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:

Доходы за вычетом расходов от переоценки (2,394,845) (8,665,502)

Прочий совокупный доход за год (2,394,845) (8,665,502)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 20,201,584 6,566,740

Базовая прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей акционеру 
Банка (в казахстанских тенге за акцию) 2,886 1,945
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Отчет о движении денежных средств

(в тысячах казахстанских тенге) 2016 год 2015 год

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 42,200,401 32,772,833

Проценты уплаченные (5,785,936) (3,944,637)

Комиссии полученные 743,895 794,985

Комиссии уплаченные (1,592,716) (839,603)

Уплаченные расходы на содержание персонала (5,779,453) (5,153,471)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (3,920,100) (3,298,747)

Уплаченный налог на прибыль (2,217,746) (2,235,160)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 23,648,345 18,096,200

Чистый (снижение)/прирост по:

торговым ценным бумагам – –

средствам в других банках (851,135) 7,730,625

кредитам и авансам клиентам (49,783,556) (75,731,709)

прочим активам (465,487) 166,823

Чистый (снижение)/прирост по:

средствам клиентов 100,796,164 48,847,152

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности 74,668,814 (455,644)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (557,090) (758,825)

Приобретение нематериальных активов (602,866) (526,617)

Выручка от реализации основных средств 141  67

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (2,000,000) –

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения (68,598,005) (10,866,100)

Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения – 11,000,000

Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи 20,259,498 13,356,757

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной 
деятельности (51,498,322) 12,205,282

Денежные средства от финансовой деятельности

Займы, полученные от Материнской компании 22,000,000 –

Дивиденды уплаченные –  (7,166,094)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 22,000,000 (7,166,094)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (3,996)  139,089 

Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 45,166,496  4,722,633 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 35,430,300  30,707,667

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 80,596,796 35,430,300

Полный комплект финансовой отчетности Банка, включая заключение аудитора, размещен на сайте Банка (www.hcsbk.kz)
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Информация о следовании принципам Кодекса корпоративного управления 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк) 

(по состоянию на 1.11.2016 г.)

№

Принципы корпоратив-
ного управления
(в соответствии с Ко-
дексом корпоративного 
управления Банка)

Соблюдается/ 
Соблюдается 
не полно-
стью/ Не 
соблюдается

Мероприятия по реализации и соблюдению принципов 
корпоративного управления

1 Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

1.1 Единственный акционер 
имеет права, предусмо-
тренные законодатель-
ством и Уставом.

Соблюдается Банк создан на основании Постановления Правительства Республики Казах-
стан от 16.04.2003 г. № 364 «О создании жилищного строительного сбере-
гательного банка», в соответствии с Законами Республики Казахстан «О жи-
лищных строительных сбережениях в Республике Казахстан», «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) в форме акционерного 
общества со 100% (стопроцентным) участием государства в уставном капи-
тале Банка и входит в единую банковскую систему Республики Казахстан.

Учредителем Банка является Правительство Республики Казахстан в лице Ко-
митета государственного имущества и приватизации Министерства финан-
сов Республики Казахстан.

В соответствии с Договором № 2/8 о передаче государственных пакетов 
акций АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Казахстанский фонд гарантирова-
ния ипотечных кредитов», АО «Фонд стрессовых активов» в доверительное 
управление без права последующего выкупа от 17.06.2013 г. Комитетом го-
сударственного имущества и приватизации Министерства финансов Респуб-
лики Казахстан передан государственный пакет акций Банка в размере 100% 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – Единственному ак-
ционеру Банка. 

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создано в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22.05.2013 г. № 571 
«О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами раз-
вития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» 
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.05.2013 г. 
№ 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 
22.05.2013 г. № 571».

Банком обеспечивается реализация прав Единственного акционера и за-
щита его интересов в рамках принципов корпоративного управления, вы-
ражающиеся в участии в управлении Банком, в порядке, предусмотренном 
Законом об АО и Уставом Банка (утвержденном решением Единственного 
акционера от 24.12.2014 г., протокол № 41/14), принятие ключевых решений 
по утверждению Устава, Кодекса корпоративного управления, определение 
состава и срока полномочий Совета директоров, утверждение внешнего ау-
дитора, годовой финансовой отчетности и др.

Исключительная компетенция Единственного акционера, предусмотренная 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Банка 
соблюдается. 

Ежегодно Банк направляет на утверждение Единственному акционеру Го-
довой финансовый отчет, порядок распределения чистого дохода, Годовой 
отчет.

Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акци-
онера Банка готовятся и направляются в установленные Уставом Банка сроки 
и содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснован-
ных решений по вопросам.

Фактов обращений Единственного акционера в государственные и судебные 
органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, 
принятых органами Банка не имеется.
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1.2 Порядок обмена инфор-
мацией между Банком и 
Единственным акционе-
ром регулируется зако-
нодательством, Уставом 
и внутренними докумен-
тами Банка.

Соблюдается Банк обеспечивает своевременное раскрытие Единственному акционеру 
информации:

  о корпоративных событиях в соответствии с Законом об АО, Уставом и 
внутренними документами Банка;

  о решениях, принятых Советом директоров по перечню вопросов, пред-
усмотренных Правилами раскрытия информации о решениях, принятых 
Советом директоров Банка (утвержденными решением Совета директо-
ров от 11.07.2016 г., протокол № 11).

По требованию Единственного акционера Банком предоставляются доку-
менты и информация в соответствии с Законом об АО и внутренними доку-
ментами Банка, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.

С начала 2016 года Единственному акционеру посредством системы управ-
ленческой отчетности (СУО) предоставляется на периодичной основе 
управленческая и финансовая отчетности.

Обмен информацией между Банком и Единственным акционером осущест-
вляется посредством системы электронного документооборота (СЭД) в по-
рядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

2 Принцип эффективного управления Банком Советом директоров и Правлением

2.1 Принципы деятельности Совета директоров

2.1.1 Деятельность Совета 
директоров строится 
на принципах макси-
мального соблюдения и 
реализации интересов 
Банка и Единственного 
акционера, разумности, 
эффективности, активно-
сти, добросовестности, 
профессионализма, объ-
ективности и ответствен-
ности за принимаемые 
решения.

Деятельность Совета 
директоров полностью 
подотчетна Единствен-
ному акционеру.

Члены Совета директо-
ров должны действовать 
на основе полной ин-
формации, добросовест-
но и в наилучших ин-
тересах Единственного 
акционера и Банка.

В процессе принятия 
решений Советом 
директоров никакое 
лицо (или группа лиц) не 
должно иметь преиму-
ществ, не обусловленных 
законодательством. 

Соблюдается Данный принцип отражен в Положении о Совете директоров Банка (утверж-
денном решением Единственного акционера от 24.12.2014 г., протокол 
№ 41/14) и соблюдается на практике Советом директоров Банка. 

В соответствии с Законом об АО и Уставом Банка Совет директоров Банка 
осуществляет общее руководство деятельностью Банка, определяет приори-
тетные направления деятельности Банка, утверждает стратегию Банка и ре-
шает другие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета 
директоров Банка. 

Согласно решению Единственного акционера от 04.10.2013 г. (протокол 
№ 09/13) Совет директоров Банка составляет 6 членов, из которых 2 члена 
Совета директоров являются представителями Единственного акционера, 
3 члена – независимые директора и 1 член – Председатель Правления Банка. 

Все члены Совета директоров соблюдают свои обязанности, предусмо-
тренные Положением о Совете директоров Банка, в том числе обязанность 
действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, Уставом Банка и внутренними документами Банка на основе ин-
формированности, прозрачности, в интересах Банка и Единственного акци-
онера добросовестно и разумно, на основе полной информированности, 
честно, активно, осмотрительно и профессионально.

Члены Совета директоров Банка являются должностными лицами Банка и 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики 
Казахстан.

Согласно Закону о банках Банку запрещается предоставление льготных ус-
ловий лицам, связанным с банком особыми отношениями. Сделки с лицами, 
связанными особыми отношениями с Банком, осуществляются только по ре-
шению Совета директоров Банка.
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2.1.2 Разделение полномочий 
между Советом дирек-
торов и Правлением 
должно быть изложено 
в соответствующих 
внутренних документах 
Банка. 

Соблюдается Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка и Положени-
ем о Правлении Банка (утвержденном решением Совета директоров от 
29.07.2008 г., протокол № 61) предусмотрено разделение полномочий Со-
вета директоров и Правления Банка.

2.1.3 Председатель Совета 
директоров отвечает за 
руководство Советом 
директоров, обеспе-
чивает эффективную 
деятельность, активное 
участие директоров в 
деятельности Совета 
директоров, налаживает 
конструктивные отноше-
ния между директорами 
и Правлением. 

Соблюдается Председатель Совета директоров Банка в соответствии с Законом об АО, 
Уставом Банка, Положением о Совета директоров Банка избирается из числа 
его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директо-
ров открытым способом голосования. 

Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директо-
ров, в том числе:
1) созывает и ведет заседания Совета директоров;
2) утверждает повестку дня назначенного к проведению заседания Совета 

директоров;
3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола в по-

рядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров придерживается принципа свободы выра-
жения точки зрения членами Совета директоров по обсуждаемым вопросам, 
способствует поиску согласованного решения, достижению консенсуса чле-
нами Совета директоров, принятию решений в интересах Единственного ак-
ционера и Банка. Также Председатель Совета директоров способствует эф-
фективному лидерству с целью создания условий для работы членов Совета 
директоров в качестве единой команды.

2.1.4 Система оценки рабо-
ты каждого директора 
должна обеспечивать 
стимулирование их ра-
боты в интересах Един-
ственного акционера и 
Банка. Основой системы 
оценки работы каждо-
го директора являются 
цели, задачи, обязанно-
сти и функции, закре-
пленные в положении 
о Совете директоров и 
плане работы Совета ди-
ректоров Банка, а также 
оценка исполнения тех 
обязанностей и функций, 
которые в соответствии с 
рекомендациями меж-
дународной передовой 
практики корпоративно-
го управления позволяют 
Совету директоров наи-
лучшим образом решать 
свои задачи и вносить 
максимальный вклад в 
обеспечение успешного 
и устойчивого развития 
Банка.

Соблюдается В соответствии с Политикой введения в должность вновь избранных чле-
нов Совета директоров Банка (утвержденной решением Совета директоров  
от 31.03.2016 г., протокол № 5) проводится процедура введения в должность 
вновь избранных членов Совета директоров, путем ознакомления с инфор-
мацией о деятельности Банка, Единственного акционера Банка, правах и 
обязанностях  членов Совета директоров, процедурах работы Совета дирек-
торов и деятельности исполнительного органа Банка.

В соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров 
Банка (утвержденным решением Совета директоров от 30.09.2014 г., прото-
кол № 12) в целях получения комплексного анализа основных сфер деятель-
ности Совета директоров Банка с 2015 года проводится ежегодная оценка 
деятельности Совета директоров. В ежегодном Плане работы Совета дирек-
торов Банка также предусматривается ежегодная оценка деятельности Сове-
та директоров.

Результаты оценки деятельности Совета директоров Банка рассматриваются 
на закрытом заседании Совета директоров Банка, на котором присутствуют 
только члены Совета директоров.
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2.2 Принципы деятельности Правления

2.2.1 Исполнительный орган 
Банка является колле-
гиальным. Правление 
Банка возглавляет Пред-
седатель Правления.

 В процессе принятия 
решений Правлени-
ем никакое лицо (или 
группа лиц) не должно 
иметь преимуществ, 
не обусловленных  
законодательством.

 

Соблюдается Согласно Положению о Правлении Банка Правление является коллегиаль-
ным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей 
деятельностью Банка. Согласно решению Совета директоров от 29.05.2015 г. 
(протокол № 6), состав Правления определен в количестве 6 членов, из ко-
торых 1 Председатель Правления и 5 заместителей Председателя Правления.

В соответствии с Положением о Правлении Банка Правление обязано вы-
полнять решения Единственного акционера и Совета директоров Банка и 
добросовестно осуществлять свои функции в интересах Банка.

Согласно Закону о банках Банку запрещается предоставление льготных ус-
ловий лицам, связанным с банком особыми отношениями. Сделки с лицами, 
связанными особыми отношениями с Банком, осуществляются только по ре-
шению Совета директоров Банка.

Члены Правления Банка являются должностными лицами Банка и несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

2.2.2 Правление осуществляет 
руководство текущей 
деятельностью Банка в 
целях выполнения задач 
и реализации стратегии 
развития Банка.

Основными принципами 
деятельности Правления 
являются законность, 
честность, добросо-
вестность, разумность, 
регулярность, професси-
онализм, объективность.

Деятельность Правления 
полностью подотчетна 
Совету директоров.

Соблюдается В соответствии с Уставом Правление осуществляет руководство текущей де-
ятельностью Банка.

Правление обеспечивает внедрение и реализацию утвержденных Советом 
директоров стратегии, политик по управлению рисками и внутреннему кон-
тролю, в том числе, решений Совета директоров по вопросам организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля в области проведения 
заемных операций, операций с финансовыми инструментами, осуществляет 
оценку политик, планов и иных внутренних документов Банка на предмет их 
соответствия стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, про-
филю рисков Банка и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Правление на ежеквартальной основе в соответствии с Правилами форми-
рования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков 
второго уровня, утвержденными постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 26.02.2014 г. № 29 и Планом работы Совета 
директоров, предоставляет Совету директоров отчет о проделанной работе 
Правления.
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3 Принцип самостоятельной деятельности Банка

3.1 Деятельность Банка 
осуществляется в целях 
наилучшего соблюде-
ния интересов Един-
ственного акционера 
Банка в соответствии с 
положениями настоя-
щего Кодекса, Устава и 
законодательства.

Банк осуществляет 
свою деятельность 
самостоятельно.

Сделки и отношения 
между Банком и Един-
ственным акционером 
осуществляются в рамках 
законодательства. 

Соблюдается Правление Банка осуществляет руководство оперативной деятельностью 
Банка. Возглавляет Правление Банка Председатель Правления, действующий 
без доверенности от имени Банка в отношениях с третьими лицами.

Финансово-хозяйственная деятельность Банка осуществляется на ос-
нове его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной 
самостоятельности.

Банк является коммерческой организацией, имеет самостоятельный ба-
ланс, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного 
акционера, вправе открывать собственные, в том числе корреспондентские, 
банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист- 
цом и ответчиком в суде.

Финансово-хозяйственная деятельность Банка осуществляется на ос-
нове его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной 
самостоятельности.

Между Банком и Единственным акционером 25.03.2016 г. заключен договор 
займа № 120 о предоставлении кредита из средств Национального фонда 
Республики Казахстан для кредитования вкладчиков Банка для выкупа кре-
дитного жилья.

4 Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Банка

4.1 Банк в целях обеспе-
чения возможности 
принятия Единственным 
акционером обоснован-
ных решений, а также 
доведения до сведения 
заинтересованных лиц 
информации о деятель-
ности Банка, обеспе-
чивает своевременное 
раскрытие перед Един-
ственным акционером 
и заинтересованными 
лицами достоверной ин-
формации о Банке, в том 
числе о его финансовом 
положении, экономиче-
ских показателях, резуль-
татах его деятельности и 
управлении.

 При раскрытии и (или) 
опубликовании какой- 
либо информации Бан-
ком учитываются поло-
жения законодательства 
о коммерческой и иной 
охраняемой законода-
тельством тайне.

Соблюдается В соответствии с Законом об АО Банк доводит до сведения Единственного 
акционера информацию о корпоративных событиях Банка.

На интернет-ресурсе Банка ежегодно размещается годовая финансовая от-
четность, долгосрочная стратегия, список аффилированных лиц Банка, а 
также перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, 
информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного 
акционера и инвесторов согласно Правилам раскрытия информации о ре-
шениях, принятых Советом директоров (утвержденным решением Совета 
директоров от 11.07.2016 г., протокол № 11).

В соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария 
финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных 
событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффи-
лированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном 
размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года 
постановлением Правления (утвержденными постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28.01.2016 г. № 26) Банком  
размещается на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и 
фондовой биржи соответствующая информация.

При размещении информации Банк соблюдает нормы законодательства о 
сохранности банковской, коммерческой и иной охраняемой законодатель-
ством тайны.
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5 Принципы законности и этики

5.1 Банк действует в стро-
гом соответствии с 
законодательством, 
общепринятыми прин-
ципами деловой этики, 
Уставом, положениями 
настоящего Кодекса и 
своими договорными 
обязательствами.

Отношения между Един-
ственным акционером, 
членами Совета директо-
ров и Правления строят-
ся на взаимном доверии, 
уважении, подотчетности 
и контроле.

Соблюдается Кодекс деловой этики Банка (утвержденный решением Совета директоров 
от 30.10.2015 г., протокол № 17) разработан с учетом признанных мировых 
стандартов делового поведения и корпоративного управления и устанавли-
вает основополагающие ценности и принципы корпоративной (деловой) 
этики, которым руководствуются работники Банка.

Работники Банка руководствуются требованиями Кодекса деловой эти-
ки Банка во взаимоотношениях с Единственным акционером, члена-
ми Совета директоров, Правлением, коллегами, клиентами, партнерами, 
поставщиками.

В соответствии с Кодексом деловой этики Банка с целью соблюдения этичес- 
ких норм, недопущения действий, которые могут привести к возникновению 
репутационного риска, использованию их статуса в личных, групповых и иных 
неслужебных интересах, члены Совета директоров, члены Правления, управ-
ляющие директора, главный бухгалтер Банка, руководители службы внут-
реннего аудита, главный комплаенс-контролер, директора филиалов Банка 
добровольно принимают на себя следующие ограничения не принимать 
участие в Программе развития регионов до 2020 года (утвержденной По-
становлением Правительства Республики Казахстан № 728 от 28.06.2014 г.), 
Пилотном проекте по жилищному строительству в Восточно-Казахстан-
ской области (утвержденном постановлением Правления Банка № 165 от 
19.08.2015 г.), по направлениям, реализуемым Банком, при этом, данное тре-
бование распространяется также на семьи указанных работников (супруг(а), 
несовершеннолетние дети).

6 Принцип эффективной дивидендной политики

6.1 Банк следует нормам 
законодательства и 
порядку определения 
размера дивидендов, вы-
плачиваемых дочерними 
организациями, утверж-
денному Единственным 
акционером. 

Одним из основных 
принципов дивиденд-
ной политики является 
обеспечение простого и 
прозрачного механизма 
определения размера 
дивидендов и условий их 
выплат.

Соблюдается Банк в соответствии с Порядком определения размера дивидендов, выпла-
чиваемых дочерними организациями (утвержденным решением Правления 
АО «НУХ «Байтерек» от 14.05.2014 г., протокол №14/14) осуществил выплату 
дивидендов Единственному акционеру за 2012–2014 годы.

Выплата дивидендов за 2015 год не осуществлялась из-за выплаты Банком 
компенсации вкладчикам в связи с переходом к режиму свободно плаваю-
щего обменного курса.
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7 Принцип эффективной кадровой политики

7.1 Корпоративное управ-
ление в Банке строится 
на основе защиты пред-
усмотренных законода-
тельством прав работни-
ков Банка и должно быть 
направлено на развитие 
партнерских отноше-
ний между Банком и его 
работниками в решении 
социальных вопросов и 
регламентации условий 
труда.

Одними из основных мо-
ментов кадровой поли-
тики являются улучшение 
условий труда в Банке и 
соблюдение норм соци-
альной защиты работни-
ков Банка.

Корпоративное управ-
ление должно стимули-
ровать процессы соз-
дания благоприятной и 
творческой атмосферы в 
трудовом коллективе, со-
действовать повышению 
квалификации работни-
ков Банка.  

Банк осуществляет 
подбор работников на 
основе прозрачных кон-
курсных процедур в соот-
ветствии с внутренними 
документами Банка.

Соблюдается Основными целями Кадровой политики Банка (утвержденной решением Со-
вета директоров от 31.10.2015 г., протокол № 17) являются:

  полное и своевременное удовлетворение потребностей Банка в трудо-
вых ресурсах необходимого качества и количества;

  закрепление основных ценностей эффективной корпоративной культуры 
Банка, ориентированной на развитие и инновации, результативность и 
меритократию, команду и уважение, лидерство и инициативу;

  успешное развитие Банка и баланс интересов работников, Единственно-
го акционера, клиентов.

На полугодовой основе Банком проводится обзор удовлетворенности пер-
сонала Банка (далее – Обзор) с целью:

  изучения мнения работников касательно условий труда в Банке;
  разработки и внедрения ряда предложений для дальнейшего организа-

ционного развития компании.

По итогам Обзора (при необходимости) разрабатывается план корректиру-
ющих действий руководителей подразделений Банка.

Степень удовлетворенности персонала на конец III квартала составила 90%.

Порядок оказания социальной поддержки работникам Банка в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан регламентирован Правилами 
оказания социальной поддержки работникам (утвержденными постановле-
нием Правления № 207 от 08.09.2009 г.).

Банк поддерживает стремление работников к получению новых знаний и 
саморазвитию. Систематически проводятся обучающие, спортивные, интел-
лектуальные и деловые мероприятия для работников Банка с целью созда-
ния благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, а также 
содействия повышению квалификации работников Банка. Порядок и регули-
рование процесса обучения и профессионального развития регламентиру-
ются Правилами по организации обучения работников Банка (утвержденны-
ми постановлением Правления № 34 от 15.02.2013 г.).

Трудовые отношения в части подбора, отбора, приема и увольнения, пре-
доставления отпусков, дисциплины труда в Банке, ведения воинского учета 
военнообязанных работников Банка регулируются Правилами трудовых от-
ношений и внутреннего трудового распорядка (утвержденными постановле-
нием Правления № 66 от 09.04.2015 г.). Методы отбора персонала: отбор 
резюме, серия интервью, тестирование профессиональных знаний. Также ис-
пользуются другие, не запрещенные законодательством, источники инфор-
мации о потенциальных кандидатах.
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8 Принцип охраны окружающей среды

8.1 В своей деятельности 
Банк следует принципам 
максимально бережного 
и рационального отно-
шения к окружающей 
среде в соответствии с 
требованиями законо-
дательства и общепри-
знанными стандартами 
по охране окружающей 
среды.

Соблюдается Деятельность Банка не связана с выбросами и загрязнениями в окружающую 
среду с использованием природных ресурсов и воздействием на окружаю-
щую среду.

Банк соблюдает требования экологического законодательства Республики 
Казахстан и производит соответствующие платежи в бюджет за загрязнение 
окружающей среды.

На ежегодной основе составляются отчеты о производственном экологиче-
ском контроле с инструментальными замерами, по инвентаризации парни-
ковых газов, охране атмосферного воздуха.

На ежеквартальной основе составляется отчет о выполнении условий при-
родопользования, по результатам которого нарушений не имеется.

9 Принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

9.1 Члены Совета директо-
ров и Правления, равно 
как и работники Банка, 
выполняют свои профес-
сиональные функции до-
бросовестно и разумно в 
интересах Банка и Един-
ственного акционера, 
избегая корпоративных 
конфликтов и конфликта 
интересов. 

В случае наличия (воз-
никновения) корпора-
тивных конфликтов и 
конфликта интересов 
должностные лица и 
работники Банка должны 
своевременно инфор-
мировать Корпоратив-
ного секретаря о нали-
чии (возникновении) 
конфликта. 

Должностные лица, рав-
но как и работники Бан-
ка, обеспечивают полное 
соответствие своей 
деятельности не только 
требованиям законода-
тельства и принципам 
настоящего Кодекса, но и 
этическим стандартам и 
общепринятым нормам 
деловой корпоративной 
этики.

Соблюдается Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов ин-
тересов Банка (утвержденная решением Совета директоров от 27.03.2015 г., 
протокол № 4) направлена на повышение эффективности принимаемых 
органами Банка решений за счет обеспечения справедливого, объективно-
го и независимого процесса принятия решений в интересах Банка и Един-
ственного акционера. Политика определяет перечень мер, направленных на 
предотвращение конфликта интересов в Банке, основу которого составляет 
столкновение противоположно направленных интересов, мнений, целей, 
различных представлений о способе их достижения.

В Банке разработана Матрица несовместимых полномочий, в которой от-
ражены наиболее существенные и критичные области возникновения кон-
фликта интересов, игнорирование которых потенциально может привести к 
существенным нарушениям законодательства Республики Казахстан и/или 
внутренних документов Банка.

Фактов о наличии (возникновении) корпоративных конфликтов не имеется.

Кодексом деловой этики Банка (утвержденном решением Совета директоров 
от 30.10.2015 г., протокол № 17) установлены основополагающие ценности 
и принципы корпоративной (деловой) этики, которыми руководствуются 
работники Банка во взаимоотношениях с Единственным акционером, чле-
нами Совета директоров, Правлением, коллегами, клиентами, партнерами, 
поставщиками.

Омбудсмен Банка инициирует рассмотрение споров по нарушению положе-
ний Кодекса деловой этики Банка, в том числе в части корпоративных кон-
фликтов и конфликтов интересов и участвует в их урегулировании. 

Обращений о нарушениях к Обмудсмену не поступало.
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10 Принцип ответственности

10.1 Банк признает и уважает 
права всех заинтересо-
ванных лиц и стремится к 
сотрудничеству с такими 
лицами в целях своего 
развития и обес- 
печения финансовой 
устойчивости.

Заинтересованные 
лица должны иметь 
возможность получить 
компенсацию за наруше-
ние своих прав в слу-
чаях, предусмотренных 
законодательством.

В случае участия заинте-
ресованного лица в про-
цессе корпоративного 
управления, последнее 
должно иметь доступ к 
существенной, достаточ-
ной и надежной инфор-
мации на своевременной 
и регулярной основе.

Заинтересованные лица 
должны иметь возмож-
ность свободно сооб-
щать Совету директоров 
о незаконных и неэтич-
ных действиях правле-
ния, и их права не долж-
ны ущемляться в случае 
такого сообщения.

Соблюдается Всем заинтересованным лицам Банка обеспечен доступ к информации о 
Банке, с соблюдением Закона Республики Казахстан «О доступе к информа-
ции» и Закона о банках. 

Работа по информированию заинтересованных сторон о деятельности 
Банка проводится в соответствии с Маркетинговой и PR-стратегией на 
2016–2017 годы (утвержденной постановлением Правления № 142 от  
17.06.2016 г.). 

Информация для заинтересованных лиц (все новости о Банке, информация 
о продуктах, проводимых акциях, объектах строительства, правила участия в 
государственных программах жилья, о приеме заявлений от вкладчиков для 
участия в пулах и др.) своевременно публикуется, на постоянной основе ак-
туализируется на официальном сайте Банка www.hcsbk.kz. Также на офици-
альном сайте реализована форма Обратной связи.

Банк в полной мере представлен в социальных сетях Facebook, ВKontakte и 
Youtube.

Результаты маркетинговых исследований за 2015 год по узнаваемости Банка 
среди населения достигли высокого уровня – 94%. Оценка уровня доверия 
населения к Банку в 2015 году составила 86%. Результаты за 2016 год по дан-
ным исследованиям будут получены в декабре 2016 года.

Разработанная Банком Политика раскрытия информации (утвержденная ре-
шением Совета директоров от 29.02.2016 г., протокол № 4) направлена на 
повышение прозрачности деятельности Банка и формирование положитель-
ного образа Банка в глазах его акционеров, клиентов, широкой обществен-
ности и работников Банка и определяет перечень  общедоступных докумен-
тов и информации, а также порядок и способы их предоставления.

Политика информирования о нарушениях, касающихся деятельности Бан-
ка (утвержденная решением Совета директоров от 28.11.2014 г., протокол  
№ 17) регулирует порядок подачи заявлений о нарушениях в Банке, их рас-
смотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения. Ее внедрение об-
условлено стремлением обеспечить всестороннюю защиту интересов Бан-
ка, его работников, клиентов и контрагентов.

Политика противодействия мошенничеству и коррупции в Банке (утвержден-
ная решением Совета директоров от 17.02.2016 г., протокол № 3) предусма-
тривает разработку и осуществление разносторонних и последовательных 
мер по предупреждению и пресечению мошеннических и коррупционных 
действий в Банке.

Правилами противодействия мошенничеству в Банке (утвержденными по-
становлением Правления № 140 от 17.06.2016 г.) внедрена Горячая линия 
по вопросам мошенничества по телефону (8 727) 220-97-91 и электронный 
почтовый ящик antifraud@hcsbk.kz.
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10.2 Члены Совета директо-
ров несут ответствен-
ность перед Един-
ственным акционером 
и Банком, в том числе 
за несвоевременное и 
ненадлежащее испол-
нение решений Един-
ственного акционера, в 
соответствии с законо-
дательством, Уставом и 
внутренними документа-
ми Банка.

Члены Правления и Кор-
поративный секретарь 
несут ответственность 
перед Единственным 
акционером, Советом 
директоров и Банком, в 
том числе за несвоевре-
менное и ненадлежащее 
исполнение решений 
Единственного акционе-
ра и Совета директоров 
в соответствии с законо-
дательством, Уставом и 
внутренними документа-
ми Банка.

Соблюдается В соответствии с Уставом Банка члены Совета директоров Банка, члены 
Правления, являющиеся должностными лицами Банка, в случае нарушения 
возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.

Освобождение от должности не снимает обязанностей по возмещению вре-
да, причиненного такими нарушениями.

Правление обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета 
директоров Банка и добросовестно осуществлять свои функции в интересах 
Банка.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре (утвержденном 
решением Совета директоров от 30.09.2014 г., протокол № 12) Корпоратив-
ный секретарь Банка действует в интересах Банка и Единственного акционе-
ра, исполняет свои обязанности добросовестно и профессионально, и несет 
ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, 
внутренними документами Банка, трудовым договором за надлежащее ис-
полнение возложенных на него задач, функций, прав и обязанностей и убыт-
ки, причиненные Банку его действиями (бездействием). 
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