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1 IFC International Finance Corporation

2 MBA Master of Business Administration

3 NPL Non-Performing Loan – regulated banks loans on the delay for more than 90 days

4 StarBanking
Remote retail banking system that enables online banking accounts management 
using different technological devices (PC,  smartphone, i-pad and so on) connected 
to the Internet network

5 TONIA
TONIA (Tenge OverNight Index Average) Indicator is the weighted-average interest 
rate on repo opening deals for one (1) working day entered into on exchange in the 
sector of automatic repo with government securities (GS).

6 ADB Asian Development Bank

7 ABS Automated Banking System

8
Colvir 
Banking 
System

Operating Bank IT-Platform - Colvir

9 AIS EPA Automated Information System of Enforcement Proceeding Authorities

10
Damu EF JSC/
Damu Fund/
Damu

Damu Entrepreneurship Development Fund JSC

11 АССА Association of Chartered Certified Accountants

12 АТМ Automated Тeller Масhine

13 RВ Regulated Bank

14 BA Banking Application

15 EBH BE/EBH Electronic Banking History Banking Enclosure

16 DBK Development Bank of Kazakhstan JSC

17 BCC/Bank Bank CenterCredit

18
BCC Group/
Banking 
Group

Group of Bank CenterCredit JSC Companies

19 EBRD European Bank of Reconstruction and Development

20 UEDW Unified Enterprise Data Warehouse

Glossary

21 IS Information Security

22 IE Individual Entrepreneur

23 IMF Interval Mutual Fund

24 ІТ Information Technologies

25 LB Large Business

26 SRC MF RK State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan

27
CLSSR OPG 
RK

Committee of Legal Statistics and Special Records of the Office of Prosecutor 
General of the Republic of Kazakhstan

28 SE Small Enterprise

29 MSME Micro-, small and medium-sized enterprise

30 SME Small and Medium-sized enterprise

31 IFRS International Financial Reporting Standards

32 AIFC Astana International Financial Centre

33
NBRK/
Regulator National Bank of the Republic of Kazakhstan

34 MIF Mutual Investment Fund

35 RK The Republic of Kazakhstan

36 MB Medium-sized enterprise

37 IAS Internal Audit System

38 BSI Branch Structural Unit

39 NAV Net Asset Value

40 Ind Individual

41 CBO Central Back Office

42 PCB Private Court Bailiff

43 PT Product Template

44 LE Legal Entity
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Chairman of the 
Board of Directors

Chairman of the 
Management Board
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Bakhytbek Rymbekovich Bayseitov

Chairman of the  
Board of Directors

Graduated from Moscow Financial Institute and Almaty Institute of National Economy. From 1979 to 1987 
Mr. Bayseitov embarked on a career in the Kazakh Republic Office of the USSR State Bank, then he held 
office as the Head of Division, the member of Zhilsotsbank Board. In 1988, he founded CenterBank which 
further was renamed into the Bank CenterCredit. Bakhytbek Bayseitov held the post of the Chairman  of the 
Management Board until 1997 and until now is holding the post of the Chairman of the Board of Directors.

President of the Financial and Banking Association of Eurasian Cooperation (FBA EAC), President of 
Kazakhstan Banking Association, Chairman of Central Control Review Committee of Nur Otan Party, EurAsEC-
Kazakhstan Business Council member, International Foundation for Sustainable Peace and Development 
(IFSPD) Member of the Board of Directors, as well as one of the founders of Asian Forum BOAO (BOAO 
Forum for Asia). Mr.Bayseitov holds various National Awards of the Republic of Kazakhstan. 

The decisions taken by the National Bank and the 
Government concerning banking sector financial 
rehabilitation that include two systematically 
important banks merger, certain banks termination, 
lowering of the basic rate to 9,25% against 
disinflation, as well as other measures taken by the 
state – all this in aggregate boosted the activity of 
banking and real sectors of the economy of the 
country in the reporting year. The measures on 
improving mortgage lending affordability were taken 
to support social reforms. Here Bank CenterCredit has 
managed to achieve visible positive results.

Following the results of the year, Bank CenterCredit 
showed a strong growth of financial indicators and 
fulfilled all obligations and standards established by 
financial regulator. The Bank takes the 6th place in 
the market by its assets’ size that increased up to 
14% - that is 1 517,8 tenge. Following the results 
of the year 2018 the Banking Group made profit of 
9,2 billion tenge, that far exceeded key performance 
indicator.

Credit activity of the Bank also showed some positive 
dynamics: customer loan portfolio increased by 9,0% 
for the reporting period and made 1 014,1 billion 
tenge, and the measures on improving portfolio 
quality resulted in decrease of NPL (Non-Performing 
Loans) rate up to 6,4%.

Following the results of the year the Bank has 
preserved its leading positions in the mortgage lending 
segment and became the leader in 7-20-25 Program 
implementation with a share of 83% in the volume of 
credits granted under the State Credit Program.

In the last year, the Bank Development Strategy 
2022 was updated with due regard to the Bank 
positions in the market and digital technologies 
development in the banking sector. The tasks on 
development of remote service channels, customer 
base growth, products and services digitalization 
increase, and consolidation of positions on the 
financial market have been set. In other words, 
the construction of own ecosystem on the basis of 
powerful analytical and management centres is the 
most important strategical task of the Bank.

Save from strategical tasks implementation, the 
Bank is focused on improving the service quality, 
development of technologies and new solutions. 
Client focus, transparency, analysis and estimation of 
business processes effectiveness, as well as economic 
efficiency will be the key guiding principles in 2019 
activity.

During the last year Bank CenterCredit  reached the 
30-year mark of its activity and today it is one of the 
largest and the most successful financial institutes 
of the country. Achieved results and measures taken 
for the Bank’s further development allow us to look 
ahead with confidence.

Chairman of the Board of Directors 
“Bank CenterCredit” JSC 

Bakhytbek Bayseitov 

Address by the Chairman 
of the Board of Directors

Dear shareholders, customers and partners!
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Galim Abilzhanovich Khusainov

Chairman of the 
Management Board

Graduated from Dostoevsky Omsk State 
University majoring in Tax and Taxation. 
Besides the Bank Director studied at Swiss 
Business School and received АССА Diploma 
in International Financial Reporting. During 
the period from 2004 to 2017 he held the 
senior positions at Industrial Asset Complex 
Energofinance LLC; Omsk-Polimer LLC; 
Profit Company LLC; JE Zarechnoye JSC; BRB 
Invest LLP; JOINT Stock Investment Fund of 
Speculative Investment Green Invest JSC; ВСС 
Invest JSC.

From March 2017 to September 2017 he 
held the position of Adviser to the Chairman 
of the Board of Directors of Bank CenterCredit 
JSC, the Managing Director, the member of 
the Management Board of Bank CenterCredit 
JSC. From September 2017 – Chairman of the 
Management Board of Bank CenterCredit JSC.

Dear shareholders and customers!

The economy of Kazakhstan has continued dynamic 
growth in 2018. Notwithstanding the eternal factors 
volatility in the second part of 2018, the national 
economy growth made 4,1% due to high investment 
and consumer demand and increase in prices on raw 
materials.

The activities taken by the National Bank of the Republic 
of Kazakhstan in the course of monetary policy made it 
possible to keep inflation within the target collar with the 
annual value of 5,3.

Gradual growth of the population well-being is observed 
in 2018: following the results of the year the salary 
increase made 2,1 %, and the unemployment level 
decreased from 4,9% to 4,8%.
During the year 2018, the banking sector consolidation 
process continued and as a result at the beginning of the 
year 2019 the number of regulated banks decreased 
from 32 to 28. Despite the decrease of a number of 
market players, the volume of the aggregate loan 
portfolio of the regulated banks increased by 1,3% at 
the end of the year.

Address by the Chairman of the 
Management board 

At the same time the banks have kept focusing on the 
population crediting, while the business growth rates 
were negative.

Since early 2018 Bank CenterCredit updated the 
Development Strategy, in particular, it embarked on 
strengthening the positions in retail segment and loan 
portfolio diversification due to decrease in corporate 
business share and increase of small and medium-
sized enterprise share.

New financial services were launched to facilitate 
unsecured lending, we made a complete business 
processes re-design concerning crediting of individuals 
which enabled us to decrease the credit receipt time 
from two hours to 15 minutes, we also successfully 
tested and launched the product called Cash in salary. 
The Bank became a reliable partner of Baspana 
Mortgage Company and is a leader in 7-20-25 National 
Program. At present, more than 80% of all loans under 
this Program are granted by Bank CenterCredit.

The activities performed made it possible to increase the 
retail loan portfolio of the Bank by 19,3% up to 417 
billion tenge, with the share in the total loan portfolio of 
the customers in the amount of 41 %.

We continued to actively credit the small and medium-
sized enterprise and are leading in one more program 
– Small and Medium-sized enterprise Support by Damu 
Fund. In 2018, the bank signed a large agreement with 
EBRD for the amount of $45 mln for credit line opening 
for small and medium-sized enterprise financing, as 
well as women-entrepreneurs. It should be noted that 
the entrepreneurship is a historical target segment 
of the Bank’s activity and as of today we have a wide 
range of products to finance small and medium-
sized enterprise, as well as a broad experience in risk 
assessment. In 2018, the small and medium-sized 
enterprise portfolio increased by about 16 billion tenge.

In the past year, Bank CenterCredit celebrated its 30th 
anniversary. Despite a long journey, currently the Bank 
is growing and keeping up with the time.

One of the Bank’s development priorities is enhancing 
digital component of our products and business 
processes which will allow the Bank to considerably 

improve the service, optimize time and financial 
costs. So, in 2018, we have updated StarBanking 
Mobile Application and now it has more modern 
and convenient design and many additional useful 
functions. We have launched Apple Pay – free-contact 
mobile payment system. Besides, we provided our 
customers with the opportunity to use 3D-Secure – 
modern technology that provides security of payments 
via cards in the Internet network. We have been 
actively developing internet - acquiring service, which 
has ongoing demand among the customers. Today 
we provide our customers with a full range of services 
available in a retail segment.

It should be noted that digitalization has covered 
not only the Bank’s external processes related to 
customer services, but also the internal business 
processes that are not visible to the customers but 
provide more rapid and quality services.

During this year Bank CenterCredit will continue its 
development under approved strategy. Customer 
focus, improving the service quality, target segments 
development, partner programs and cross-selling 
increase, as well as improvement of digital service 
channels will remain the key purposes and tasks of 
the current year.

The Chairman of the Management Board
“Bank CenterCredit” JSC

                   Galim Khusainov
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In 1995…

The Bank was among the first to acquire the 
right to organize collection service and valuables 
transportation. Among 7 banks it was granted 
with a license to carry out transactions with 
precious metals.

The CenterBank is a primary dealer of the 
government securities, it carries out the open 
market transactions.

The CenterBank has got a permission to hold 
bidding at Interbank Market of credit resources.

The Bank opened one of the first correspondent 
accounts in foreign currency with The Bank of 
New York.

Резиденция президента Казахстана

Summary
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FINANCIAL INDICATORS OF THE BANK 
CENTERCREDIT GROUP ACTIVITY

Indicator 31.12.2018 31.12.2017

Assets, mln tenge 1 517 760 1 330 498

Monetary funds, interbank, securities, mln tenge 427 171 384 923

Loans granted to customers and banks, mln tenge 968 684 831 251

Customers` and bank`s funds, mln tenge mln tenge 1 074 530 976 952

Issued debt securities and subordinated bonds, mln tenge 142 062 92 782

Total: equity, mln tenge 107 098 128 883

  

Indicator 31.12.2018 31.12.2017

Interest income, mln tenge 111 703 109 938

Interest expenses, mln tenge 65 855 62 438

Net interest income, mln tenge 45 848 47 500

Provision for impairment losses on interest bearing assets , 
mln tenge

30 814 43 743

Income from services and fees, mln tenge 24 554 21 698

Expenses on services and fees, mln tenge 4 387 2 797

Net fee income, mln tenge 20 167 18 901

Net non-interest income, mln tenge 27 759 60 612

Operating expenses, mln tenge 31 232 28 299

Current income tax expenses, mln tenge 2 392 7 199

Net income, mln tenge 9 169 28 871

Banking Group Structure

BCC-OYCA LLP 

100% 
Stressed assets management  

ABCC Invest JSC 

97,63 %
Brokerage and dealer activity

Indicator 31.12.2018 31.12.2017

Return on average equity (ROAE) 7,8% 25,3%

Return on average assets (ROAA) 0,6% 2,1%

Net Interest Margin (NIM) 3,8% 4,6%

Operating expenses/Operating results (CIR) 42,4% 26,2%

Capital adequacy ratio: - fixed (k1) *

- first tier capital (k1-2) *

- equity (k2) *

8,7%

10,0%

17,0%

10,4%

13,3%

21,4%

Rates are calculated based on financial information of Bank CenterCredit JSC

INTERNATIONAL CREDIT RATINGS AS AT 
DECEMBER 31, 2018:

Rating Agency Long-term rating Forecast

Standard & Poor's B Stable*

Fitch Ratings B Stable**

Moodys' Investors Service B2 Stable***

* November 28, 2018 Standard&Poor’s rating agency confirmed the long-term rating of the Bank CenterCredit at ‘B’ level.  
Forecast by ratings – ‘stable’.

** December 10, 2018, the long-term rating of the Bank CenterCredit was confirmed by Fitch Ratings rating agency at ‘B’ level. 
Forecast by ratings – ‘stable’.

*** July 12, 2018, the international rating agency Moody’s Investors Service changed the long-term rating forecast from ‘negative’ 
to ‘stable’. The rest of the Bank CenterCredit JSC ratings were confirmed by Moody’s at the same level.

Bank CenterCredit JSC
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Distribution  
Network
(as at 01.01.2019)

102 structural subdivisions of the Branch, including:

• 19 Operations Divisions

• 26 Cash Settlement Units

• 34 Financial Service Centres

• 23 Retail Service Centres
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In 1999…

large amount of work was put to merge 
two institutions such as Bank CenterCredit 
and Zhilstroybank and it has been fully 
completed. Following the results of 
activities to improve financial condition 
of the merged bank, highly reputed 
agency Thomson Bank Wath assigned 
international credit rating ‘A’ to the Bank. 
The Bank’s shares are listed as ‘A’.

Bank CenterCredit is one of the regulated 
banks that becomes a member of 
the Kazakhstan Deposit Guarantee 
(Insurance) Fund for retail customers 
(Certificate No.2).

Shareholders  
and Capital

Dividend Policy
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As at January 1, 2019 the number of distributed ordinary shares made 162 456 
800 pc., preferred shares - 39 249 255 pc. (where treasury shares made 38 953 
841 preferred shares), authorized capital paid in the amount of 58 170 mln tenge.

In the first quarter 2018, Bank CenterCredit JSC repurchased 99% of own 
distributed preferred shares and large shareholders’ change took place. As a 
result, Tsesna Financial Holding and TsesnaBank JSC withdrew from shareholders, 
Bayseitov B.P. increased his share up to 48,10% voting shares. Lee V.S. became the 
large member with the share of 10,06% voting shares.

As a result, as at January 1, 2019 the following structure of shareholders 
possessing at least 5,0% of distributed shares (save from treasury shares 
of the Bank) established:

Shareholder 
name

Security type Total 
number

Ratio of a number of securities that 
belong to the securities holder to the 

number of securities that belong to Issuer

Distributed, % / Voting, %

Bakhytbek 
Rymbekovich 
Bayseitov

78 095 863 48,07 48,10

preferred shares 20 278 6,87

Lee Vladislav 
Sedinovich

ordinary shares 16 325 645 10,05 10,06

preferred shares 0

Amankulov
Dzhumageldi 
Rakhishevich

ordinary shares 9 709 886 5,98 5,98

preferred shares 0

Voting shares percent is calculated under para 8 Art. 1 of the Law of the Republic of Kazakhstan dd. May 13, 2003 No.415-II On 
Joint Stock Companies.

Equity capital of Bank CenterCredit according to prudential standards of the 
National Bank of the Republic of Kazakhstan as at January 1, 2019 amounted 
to 200 555 mln tenge.       

CAPITAL STRUCTURE:

Tier II  
Capital

Bank Capital  
Structure as at  

01.01.2019

Fixed 

Additional  
Capital

Prudential ratios of capital adequacy are fulfilled, and there is a considerable 
additional reserve.

Information on fulfilment of prudential standards of capital adequacy

Ratio name Value as at 01.01.2019 Standard incl. buffers Reserve

к1 8,7% 7,5% 1,2%

к1 -2 10,0% 8,5% 1,5%

к2 17,0% 10,0% 7,0%
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DIVIDEND POLICY

The shareholders’ rights to dividends and dividend payment procedure 
are established in the Bank Charter approved by the Decree of the Board of 
Directors.

Dividend Policy is based on the balance of interests of Bank CenterCredit 
JSC and its shareholders when establishing the sizes of dividend payments, 
improving investment attractiveness, financial stability, capitalization and 
liquidity of the Bank, ensuring market return on investment (ROI), respect and 
strict compliance with the shareholders’ rights and increase in their well-being.

Decision to pay dividends on shares and approval of a dividend`s size following 
the results of the year per one ordinary share falls within the competence of the 
Bank CenterCredit JSC General Meeting of Shareholders.

Guaranteed annual remuneration on preferred shares was approved under 
the Charter of Bank CenterCredit JSC, which size made 0,01 tenge per one 
preferred share in 2018. At the same time, in February 2019 the changes to 
the Bank CenterCredit Prospectus of share issue were made.  According to such 
changes the guaranteed size of a divident on preferred shares was increased 
and established in a floating size equal to basic rate of the National Bank of the 
Republic of Kazakhstan plus 3,5% per annum with threshold limitations from 
12% to 14% per annum.

Bank Expenses on Dividend Payment

Name For 2018 For 2017 For 2016 

On preferred shares, thousand tenge 3 392 392

On ordinary shares, thousand tenge - - -

Total 3 392 392

Dividends paid for 2018 decreased due to repurchase by the Bank of its own 
preferred shares.

According to Kazakh Stock Exchange JSC the market value of one ordinary 
share of “Bank CenterCredit” JSC (National Identity Number KZ1C36280010) 
as at 01.01.2019 amounted to 234 tenge.

Income per one share for the year 2018 made 

56,55 
tenge
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In 2002…

The subsidiary CenterLeasing LLP was 
established.

Bank adopted the International Accounting 
Standards (IAS).

"Rapid Money Transfer System" of Bank 
CenterCredit JSC was announced as the 
winner of contest in "Best money transfers" 
nomination in the Republic of Kazakhstan.

Brief History  
of Bank  
CenterCredit

25
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Bank CenterCredit Joint Stock Company was established on September 19, 1988 and 
it is one of the first commercial banks in the Republic of Kazakhstan. The Bank has its 
own wide branch network, which serves legal entities and individuals in more than 
100 departments and 18 branches within the Republic. The correspondent network 
of the bank includes about 40 foreign banks which makes it possible to conduct 
payments in all countries of the world. Bank CenterCredit actively participates almost 
in all State Entrepreneurship Support Programs. Following the results in 2015 Bank 
CenterCredit was titled The Best Bank in Loan Subsidizing in 2014 at the Mono-cities 
Development Program 2012-2020. Bank CenterCredit is also a leader in a number 
of executed indemnity contracts of Damu Entrepreneurship Development Fund JSC 
under the Business Roadmap-2020 Program. Following the results in 2017 Bank 
CenterCredit is a leading bank on mortgages granting within the framework of Nurly 
Zher Housing Construction Program in Increasing Mortgage Lending Availability. In 
2018, Bank CenterCredit received an award for the leadership in 7-20-25 Program 
implementation.

2018 
JANUARY

Bank CenterCredit is one of the first regulated banks that successfully adopted 
IFRS 9.

MARCH

The whole package of the bank`s ordinary shares that were owned by 
TsesnaBank JSC with the share of 29,56% from the total number of ordinary 
shares distributed by the Bank, was sold to major bank members of Bank 
CenterCredit Bakhytbek Rymbekovich Bayseitov, Lee Vladislav Sedinovich and 
the group of individuals (minority shareholders).

Opening of a safe depository of Bank CenterCredit JSC at the address: 65 
Nazarbayev Ave.

APRIL

Holding the annual general meeting of Bank Center Credit`s shareholders.

JUNE

Issuance of Visa Infinite Premium payment card limited product on the 30th 
Anniversary of Bank CenterCredit.

JULY

Bank CenterCredit JSC has come to an agreement on total cash withdrawal 
limits for its customers in the ATM networks of Eurasian Bank JSC.

AUGUST

Bank CenterCredit received EBRD loan in the amount of USD 45 mln. EBRD 
funds are granted against security of Damu Entrepreneurship Development 
Fund JSC in the frame of EBRD financing of small and medium enterprises 
of the Republic of Kazakhstan and Women in Business Program. More than 
60% of credit resources will be directed at small and medium-sized enterprise 
financing in the regional centres of the Republic of Kazakhstan and outside 
Astana and Almaty, as well as enterprises headed by women.

Launching the service "Payment for administrative fines" in Kazakhstan allows 
our customers (individuals and legal entities) to inquire after fines and to pay 
them online via website and StarBanking mobile application (Ind) and via 
Internet-Banking System (LE).

SEPTEMBER

"Bank CenterCredit" JSC participated in a pilot project Systems of Instant 
Payments by Mobile Phone Number initiated by the National Bank of the 
Republic of Kazakhstan. The System of Instant Payments makes it possible to 
transfer money in a national currency between the customers of different banks 
of Kazakhstan 24/7.  Whereas previously to transfer money to the customer 
of another bank you would require the recipient TIN, 20-digit number of an 
account or 16-digit number of a card, now transfers require just three details: 
mobile phone number, recipient’s bank name and the amount of payment.

The customers of Bank CenterCredit received the keys from new apartments 
under 7-20-25 Program. On 19 September the ceremonial presentation of keys 
from new apartments in Almaly Housing Committee was held in Almaty. The 
customers of Bank CenterCredit who opened mortgage loans under 7-20-25 
National Program became the owners of such apartments.

Bank’s 30th anniversary celebration. To honour Bank Center Credit anniversary,  
air balloon tour was held in five large cities of the Republic of Kazakhstan – 
Astana, Almaty, Ust-Kamenogorsk, Aktau and Shymkent.

NOVEMBER

Bank CenterCredit received the award for the leadership in 7-20-25 Program 
implementation. At VIII Congress of Financial Experts of Kazakhstan Bank 
CenterCredit was awarded the honour badge for leadership in 7-20-25 
Mortgage Lending Program implementation. More than 80% loans granted 
under this Program fall upon Bank CenterCredit.

Bank CenterCredit was one of the first to launch Apple Pay mobile payment 
service in the Republic of Kazakhstan.

The international rating agency S&P Global Ratings confirmed the ratings 
of Bank CenterCredit at ‘B/B’ Level, the forecast is ‘stable’. According to the 
agency Bank CenterCredit was included into systematically important banks list 
of the Republic of Kazakhstan.
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The Agreement on Receipt of the Second Tranche of Asian Development Bank 
to finance small and medium-sized enterprise has been concluded.

Credit Agreement for the amount of 10 billion tenge to finance micro-, small 
and medium-sized enterprise for a period of 5 years against security of Damu 
Entrepreneurship Development Fund JSC has been concluded with EBRD.

2013
New strategy of Bank`s development for a middle-term period 2013-2017 is produced.

IT Strategy Key Project – construction of new automated banking system based 
on ready-made end-to end solution has been initiated.

2012
New service StarBanking - the remote account management system has been 
launched.

2011
A unique Kazakhstani Project Korean Desk to work with business customers 
supporting business relationships with the Republic of Korea and for 
cooperation with the companies with Korean participation has been started.

Together with Consulting Company KPMG the IT technologies development 
strategy design in the Bank has been completed.

2010
The International Financial Corporation recognized Bank CenterCredit as 
the best issuing bank under the Global Trade Support Program in 2010 in 
Kazakhstan.

Bank CenterCredit received the award of EBRD as the most active issuing bank 
under the Trade Support Program in 2010.

Bank CenterCredit, Kookmin Bank Со. Ltd and International Financial 
Corporation (IFC) finished the transaction on Bank CenterCredit equity 
participation.

2017
Kookmin Bank and IFC withdrew from the shareholders of Bank CenterCredit 
by selling their stock of shares to Mr. Bakhytbek Rymbekovich Bayseitov, 
Tsesna Financial Holding and TsesnaBank JSC.

The Bank and the Kazakh Mortgage Company granted the first loan under 
Nurly Zher State Program.

Bank CenterCredit was the first regulated bank that launched electronic channel 
of interaction with the automated information system of the enforcement 
proceeding authorities (AIS EPA).

The Head of Bank CenterCredit Vladislav Lee informed on the decision to finish 
his activity as the Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit. 
Galim Khusainov was elected as the Chairman of the Management Board of 
Bank CenterCredit JSC.

2016
Transfer to new IT-Platform Colvir. Bank CenterCredit started to issue plastic 
cards for the fans of travel- Card for fly. Participation interest in Moscow Bank 
CenterCredit- LLC was sold.

2015
The Agreement with Damu Entrepreneurship Development Fund JSC on 
attracting the second tranche of funds under the Investment Program of Asian 
Development Bank (ADB) to the amount of 11,1 billion tenge for a term of 5 
years has been entered into.

The Agreement with Bank CenterCredit on attracting 2 billion tenge for a term 
of 20 years to support the Kazakhstani producers by crediting domestic car 
buyers has been concluded.

Joining global Payment System UnionPay International - the largest in the 
world by number of payment cards in circulation.

2014
Signing the Credit Agreement with Damu Entrepreneurship Development Fund 
JSC to attract funds of the National Fund of the Republic of Kazakhstan to 
finance small and medium-sized enterprise in the field of processing industry.

29

Annual Report 2018

Brief History of Bank CenterCredit



In 2004…

Taraz city branch of BCC took the 5th place in 
Western Union customers service quality section 
within the Club 500 Contest among 500 most 
successful WU points in five regions of the world.

Following the results of analysis held by review 
magazine “Exclusive”, Bank CenterCredit took the 
2nd place in rating among commercial banks which 
have the best business reputation in the Republic of 
Kazakhstan.

Bank CenterCredit along with seven large 
commercial banks of the Republic of Kazakhstan 
became the shareholder of the first Credit Bureau 
established in Kazakhstan.

The Bank continues to expand retail services by 
opening Call Center and launching Home Banking 
remote service system.

Review of 
Macroeconomics and 
Banking Sector
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Annual inflation established at the level of 5,3% (in 2017 - 7,1%), reaching 
its peak for the last 5 years and preserving closer to the bottom boundary of 
the target collar - 5-7%. Decreasing the rate of price growth was observed 
by all components of inflation. It`s worthy to mention inflation control within 
the target collar which is indicated by the absence of weak tenge impact, 
consumption growth, and investments growth rates, which formed inflation 
background. 

Following results of the year 2018,  tenge rate weakened by 15.6%. Impairment 
factors have become anti-Russian sanctions, due to which tenge lost correlation with 
oil price, having increased interrelation with ruble to 91%, assets withdrawal from 
Kazakhstan, notes sell-off by non-residents from May to August approximately in 
the amount of $ 1 billion, continuous and regular rate increase by the Federal Reserve 
System, which raised the investment attractiveness of the American currency. At the 
end of the year, one intervention was carried out from September 5 to September 7 
in the amount of USD 520.6 million.

The exchange rate of rouble to tenge weakened by 4,3% and established at the level 
5,5-5,6 KZT/RUB.

MACROECONOMIC REVIEW:
CURRENT SITUATION AND MARKET 

CHALLENGES

Despite negative background of the second part of the last year, the economy 
of the Republic of Kazakhstan continues its growth due to contribution of raw 
materials sector, high investment and consumer demand, as well as production 
activity of the main industries of economy and services sector. Like a year 
before, in 2018 the country’s economy grew by 4,1%. Despite the fact that 
the country’s economy got out of crisis, its growth is below the levels before 
crisis and the growth remains weak.

Whlie oil production was increased up to 90 mln tons in 2018 the growth of real 
economy sector branches got a jump start. Industry growth by 4,1% increased 
the activity in transport sector by 4,6%, in construction - by 4,1%, main 
contribution in agriculture growth – by 3,4% is provided by livestock farming.  
Trade increased by 7,6% against consumption growth, partially financed by 
borrowed funds- consumer lending. Additional factor of the economy growth 
is represented by investment in equity raised by 17,2% a year, reaching its 
peak over the last 10 years. Main volumes of investments were formed due to 
Tengiz field capacity increase.

GDP Growth Rate and Oil Prices Dynamics

GDP Growth Rate, %/Oil Prices ($/barrel)

Target Points and Inflation Dynamics, %
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Slowdown in inflation allowed the National Bank to decrease the basic rate up to 
9,25%, what in turn supported the credit activity of the population. Monetary 
factors remained on a neutral level, structural surplus of tenge liquidity was 
preserved in a banking system, the surplus was withdrawn by short-term notes 
of the National Bank of the Republic of Kazakhstan with circulation period of 7 
and 28 days, with average monthly volume of 3,5-3,7 trillion tenge, banking 
system cleaning was continued, measures on the bank financial rehabilitation 
were taken.

Despite external markets volatility in the 3rd quarter of 2018, oil prices 
increased by 30% - from $54 on an average for a barrel for up to $71, which 
had a positive impact on foreign trade turnover that increased by 20,5% in the 
last year (export increased by 26,4%, import - by 11,1%), as well as on the 
state finances and external accounts, where movement towards balance has 
been observed for the first time from 2014.

The actual wage increase on the labour market in 2018 made 2,1% compared to 
the previous year, actual wages in the industry, construction, and trade increased 
by 5-6%, in public administration - by 4%, education - by 1,7%, decrease is 
observed in agriculture (-3,8%), telecommunication (-1,6%), real estate 
transactions (-1,8%), healthcare (-2,8%). Unemployment level made 4,8%.

Among other events in the country’s economy during the last year one of 
the highlights was an adoption of the President`s Plan ‘Five Social Initiatives’ 
and Strategy Development Plan Kazakhstan-2025, introduction of a new Tax 
Code of Kazakhstan, completion of Kazkommertsbank and Halyk Bank merge, 
revocation of licences from three banks, approval of mortgage program 7-20-
25, launch of the International Financial Center Astana and sale of 75% Kcell 
shares to Kazakhtelecom.

Following the economy growth by 4% in 2017-2018 a slight slowdown 
up to 3,8% is expected this year due to decrease in dynamics in extractive 
industries in the result of planned repair works on Kashagan Field and high 
comparison base for the past year. Due to absence of obvious success in the 
country’s economy diversification and import substitution the economy will 
remain sensitive against external processes in the world policy and economy. 
Average annual inflation will be established near the upper border of target 
corridor of the National Bank at the level of 5,5-6%, the inflation dynamics 
in neighbouring Russian Federation, slump in basic export commodities of the 
Republic of Kazakhstan will be the pro-inflation factors.

BANKING SECTOR IN 2018

In 2018, the banking sector "cleaning" was continued, as of 01.01.2019 the Bank 
was represented by 28 regulated banks (as of 01.01.2018 – 32 regulated banks). 
During the last year, the licences of Qazaq Bank JSC, Astana Bank JSC, Eximbank 
Kazakhstan JSC were revoked, and merger of two largest financial institutes of the 
country was finished: Halyk Bank of Kazakhstan and Kazkommertsbank JSC.

Further in 2018 structural surplus of liquidity was observed in a banking sector, 
it was withdrawn by short-term notes of the National Bank of the Republic of 
Kazakhstan. The volume of notes in circulation at the end of December 2018 made 
3 521,6 billion tenge, having increased from the beginning of the year by 10,6%. 
Weighted average return on the distributed 7-day notes made 8,78% (in 2017 - 
10,03%).

TONIA indicator being a targeted rate of the National Bank of the Republic of 
Kazakhstan when conducting transactions in money market, was established 
within the boundaries of interest rate collar of the basic rate within 2018. Liquidity 
surplus conditioned TONIA rate mainly at the level of the bottom boundary of basic 
rate collar, at that, separate flashes were connected with the increase in demand 
on tenge liquidity against a background of tenge weakening with regard to USD. 
In December 2018, TONIA weighted average value made 8,35% per annum (in 
December 2017 - 9,31%).

TONIA  
Basic Rate and Indicator Dynamics

35

Annual Report 2018

Review of Macroeconomics and Banking Sector



Following the results of the year 2018 the regulated bank assets increased by 4,5%, 
and as of 01.01.2019 made 25 244,0 billion tenge. Loan portfolio (primary loan) 
in the amount of 13 762,7 billion tenge that increased by 1,3% over the past year 
takes the largest part (50,7%) in the assets’ structure. Retail lending became the 
portfolio growth driver in 2018 as well as a year before. Loan portfolio of individuals 
at the beginning of the year 2019 made 4 993,4 billion tenge, portfolio growth from 
the beginning of the year made 17,2%, and its share in the total loan portfolio of 
the regulated banks increased from 31,3% to 36,3%. Loans of legal entities in the 
period under review decreased by 6,4% - up to 3 928,0 billion tenge, loans to small 
and medium-sized enterprise decreased by 2,1 % and made 4 567,1 billion tenge.

In 2018 the banks continued to clean their portfolio from ‘delinquent loans’, so 
the share of NPL (loans with delay of more than 90 days) decreased from 9,3% 
to 7,4% during a year, and the reserve rate (volume of provisions against loan 
portfolio) from 15,6% to 12,9%.

Regulated Banks Loan Portfolio 
Dynamics

Regulated Banks Loan Portfolio, billion tenge/Growth rate, %

Regulated Banks Deposits Dynamics

Deposits of individuals, billion tenge/Deposits of legal entities, billion tenge

Amid national currency exchange rate fluctuations, the deposit base 
dollarization rate remains relatively high: the share of deposits in foreign 
currency made 46,8% (-0,7 percentage points from the beginning of the 
year) at the end of the year.

The amount of total liabilities of banking sector increased by 5,2% over the past year 
and made 22 222,3 billion tenge at the beginning of the year 2019. The largest 
part (76,7%) in the regulated banks liabilities is taken by the customer deposits that 
following the results of the year increased by 2,2% - up to 17 043,0 billion tenge. 
Deposits’ growth was provided by the increase in deposits of individuals by 6,6% 
and amounted 8 771,0 billion tenge at the beginning of the year. Deposits of legal 
entities make 8 272,0 billion tenge, decrease from the beginning of the year 2018 
is 2,1%.
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Байтерек

In 2005…

According to The Banker, Bank CenterCredit is the 7th in the top 
50 amongst the most rapidly developing banks of the countries in 
transition.

The Bank’s structure includes the International Relations Department.

Bank CenterCredit is among the five leaders of the banking market of 
the Republic of Kazakhstan according to regular independent rating of 
Exclusive Magazine.

The International Payment System Visa International raised the status 
of Bank CenterCredit to the Principal Member entitled to issue and 
acquiring, as well as to perform direct settlements with this payment 
system.

Bank CenterCredit is recognized by Western Union to be the winner 
among the agents of Europe and the CIS in nomination – ‘For Business 
Development’ and awarded with the Golden Wreath.

In 2003-2005 the Bank started to use high end servers based on 
new IT-platform RISC, launched scoring systems for retail lending and 
modern data processing center.

A representative office of the Bank was opened in Moscow.

Нурлы Тау

Financial  
Performance  
Results Review
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ASSETS

According to consolidated financial statements, the assets of the Bank Group 
increased by 14,1% in 2018 and achieved the level of 1 517,8 billion tenge. At 
the same time, the assets of Bank CenterCredit made 1 514,7 billion tenge. The 
Bank following the results of the year 2018 took the 6th position in the market 
with the share of 6,0% in the total assets of the Kazakhstan Banking System.

Bank Group and Bank Assets Structure:

(mln tenge)
Bank Group Assets Bank Assets

2018 2017 +/-% 2018 2017 +/- %

Cash and cash 
equivalents 175413 188056 -7% 175235 187 913 -6,7%

Loans granted to 
Customers and banks 968 684 831 251 17% 1 011 213 816 913 23,8%

Financial
Instruments and 
securities

220 466 183727 20% 204 964 172 946 18,5%

Funds at banks 31 292 13 140 138% 31 292 13 140 138,1%

Other assets 121 905 114 324 7% 91 966 139 175 -33,9%

Total 1 517760 1 330 498 14,10% 1 514670 1 330087 13,9%

In 2018, Bank performed loan activity promotion which is confirmed by the 
customers’ loan portfolio growth (gross) by 9,0%, or 83,4 billion tenge. The 
share of corporate lending in loan portfolio makes 46,5%. Percentage of loans to 
retail business (including loans granted under Programs 7-20-25 and Baspana 
Hit) following the results of the year 2018 was established at the level of  41,2%. 
The share of loans to small and medium-sized enterprise makes 12,3% from 
loan portfolio.

Loan Portfolio structure 
of Bank Group Customers (gross)

Corporate loans/Loans to small and medium-sized enterprise/
Retail loans (including under the Program 7-20-25)/Other

Taking into account the control importance and credit risks decrease, the 
Bank mainly focused on the activity concerning loans quality. As the result, 
the share of non-performing loans in the loan portfolio (NPL on the National 
Bank of the Republic of Kazakhstan) decreased from 7,9% to 6,4% during 
a year. Impairment allowance on the portfolio increased by 6,9% for 2018. 
Reservation level made 12,4% as at  01.01.2019 against 12,2% a year earlier.

Bank Group Assets Dynamics,  
billion tenge
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LIABILITIES

Total liabilities of the Bank Group according to consolidated financial statements 
for the year 2018 increased by 17,4% and made 1 411 billion tenge. The 
liabilities of Bank CenterCredit increased by 17,1% - up to 1 407 billion tenge.

Bank and Bank Group Liabilities Structure:

(mln tenge)
Bank Group Liabilities Bank Liabilities

2018 2017 +/- % 2018 2017 +/- %

Funds and loans of 
banks and financial 
institutions

125 650 98 791 27% 121 823 97 908 24,4%

Funds of customers  
and banks 1 074 530 976 952 10,00% 1 078 079 977 304 10,3%

Issued debt  
securities 70 147 17 328 305% 70 585 17 366 306,5%

Subordinated  
bonds 71 915 75 454 -5% 72 054 75 605 -4,7%

Other  
liabilities 68 420 33 090 107% 64 627 33 223 94,5%

Total 1 410 662 1 201 615 17,40% 1 407 168 1 201 406 17,1%

Bank Group Liabilities Dynamics,  
billion tenge

Liabilities structure 
as at the end of the 

year 2018

The largest share in the Bank Group liabilities belongs to the deposits of individuals: 
41 %, or 584 billion tenge. The Bank in this segment takes the 5th position in the 
market with a share of 6,8%. The share of the deposits of legal entities in the 
liabilities structure is 35% in the amount of 491 billion tenge. The Bank’s share in 
the market of legal entities’ deposits made 5,5%, that is the 6th position.

In 2018, the increase on ‘issued debt securities’ position from 17 to 70 billion 
tenge took place. The Bank additionally placed the subordinated bonds in the 
amount of 5,5 billion tenge, which were included into own prudential capital of 
the Bank.
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CAPITAL

In 2018, the capital of the Bank Group decreased by 16,9% and made 107 billion 
tenge as of January 1, 2019. The capital decrease took place on the following 
justified reasons:

• repurchase by the Bank of own preferred shares in the amount of 11,7 
billion tenge, performed due to non-compliance of the shares issuing 
conditions to the requirements of inclusion into regulatory capital;

• creation of provision in the amount of 20 billion tenge at the expense of 
undistributed net profit for the past years due to adoption of IFRS 9.

Bank Group and Bank Capital Structure:

(billion tenge)
Bank Group Capital Bank Capital

2018 2017 +/- % 2018 2017 +/- % 

Authorized capital 57 600 69 569 -17% 58 170 69 856 -16,7%

Reserve capital 841 3 343 -75% -2144 3 344 -164,1%

Undistributed profit 48 280 55 575 -13% 51 476 55 481 -7,2%

Non-controlling 
interest 377 396 -5%

Total 107 098 128 883 -16,9% 107 502 128 681 -16,5%

Including: 9169 28 871 -68,2% 9 623 30 301 -68,2%

Bank Group Capital Dynamics,  
billion tenge

Prudential own capital of the Bank as of 01.01.2019 made 200,6 billion tenge. Tier I 
capital made 117,6 billion tenge, the decrease was caused by repurchase of preferred 
shares, creation of provisions from undistributed profit of past years in the result 
of transfer to IFRS 9, as well as amortization of financial instruments without time 
limits. Tier II capital made 94,4 billion tenge, the decrease took place in the result of 
subordinated debt amortization. It should be also noted that the Bank and the Bank 
Group perform all prudential and other regulatory standards with a reserve.

FINANCE MANAGEMENT SYSTEM 
IMPROVEMENT

One of the important areas of the Bank Financial Group`s activity is the 
analytical systems development that ensure taking reasonable and operative 
decisions in financial flows management. Currently, within the frame of 
analytics development, certain large-scale projects have been realized.

Financial planning process has been automated with the use of forecast 
analytics. New system makes it possible to withdraw from manual processing 
of the data in Excel and provides efficiency of preparation, adjustment and 
coordination of several versions of the plan. Financial Planning Application 
ensures detailed preparation of planned financial statements, key performance 
indicators, sales plans, cost estimate and investments and so on. Thanks to 
this Project implementation at the beginning of the year 2019, the Bank was 
awarded the Near Abroad nomination for the victory in the contest organized 
by the Global CIO professional community of the Russian IT directors.

Main analytical platform of the Bank is IBM Cognos Business Intelligence System 
– integrated package of programs of business analytics that provide access to 
a wide range of functions and allow to automate the necessary management 
reports.

Capital Adequacy Ratio (CAR)  
of Bank CenterCredit

k-1 (min. 7,5%) / k1-2 (min.8,5%) / k-2 (min. 10,0%)

45

Annual Report 2018

Financial Performance Results Review



CREDIT ACTIVITY

Bank’s activity on lending promotion together with favourable market trends have 
resulted in positive dynamics in the growth of loan portfolio of Bank CenterCredit 
customers, that following the results of the year 2018 increased by 9,0% up to 
1 014,1 billion tenge (including loans granted under the Programs 7-20-25 and 
Baspana Hit) which allowed the Bank to improve its market position and to raise 
from the 6th to the 5th place on the loan portfolio size.

As of 01.01.2019 the Bank has one of the lowest volumes of loans in foreign 
currency among the regulated banks of the Republic of Kazakhstan (22%), 
at the same time the Bank is least of all subjected to risks related to tenge 
depreciation.

Loans granted to the Customers

Share of loans in foreign 
currency of Bank 
CenterCredit JSC

It should be noted that one of the main tasks of the Bank in 2018 was not 
just ensuring positive trend of loan portfolio growth, but improving its quality 
indicator as well. Following the results of activities performed during a year 
the share of non-performing loans (NPL) in a loan portfolio decreased from 

7,9% to 6,4% (under methodology of the National Bank of the Republic of 
Kazakhstan) during a year, which does not exceed the values established by 
the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

Loan Portfolio Structure

47

Annual Report 2018

Financial Performance Results Review



Review of the  
Main Areas of  
Activity 

Министерство финансовАэропорт Алматы

In 2006…

Almaty regional Branch was opened.

Bank CenterCredit introduced its own  
processing center into service.

Subsidiary BCC Invest took the first place among 
professional participants of domestic securities 

market by the number of companies entered to 
Kazakhstan Stock Exchange, and is recognized to be 
one of the leaders in the market by the total volume 

of trade in securities.
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RETAIL BUSINESS

Loan portfolio of retail customers (Ind/LE) as of January 1, 2019 made 417,4 
billion tenge (including loans granted under Programs 7-20-25 and Baspana Hit) 
and is represented by 86 463 loans. The growth rate on the portfolio made 19,3%.

In 2018, the Bank launched the programs of unsecured lending for Ind, and 
preserved its leading positions in secured mortgage lending.

Thus 32 306 loans to the total amount of 147 131 billion tenge were 
granted in 2018, where:

• Mortgage loans – 6 718 to the amount of 63 826 mln tenge;

• Consumer loans (secured) – 5 479 to the amount of 28 194mln tenge

• Consumer loans (unsecured) – 16 574 to the amount 18 214 mln tenge

• Loans to individual entrepreneurship – 2 929 to the amount of 33326 mln 
tenge

• Auto loans – 606 to the amount of 3 571 mln tenge

Retail Loan Portfolio Dynamics (Gross)

Over the past year the volume of consumer loans increased from 113,9 billion tenge 
to 130,5 billion tenge and as of 01.01.2019 made 31,3% of the loan portfolio of 
retail customers. The ratio of mortgage loans increased by 2,6%, having maintained 
the largest share in loan portfolio structure.

The ratio of individual deposits following the results of the year 2018 made 583,8 
billion tenge, having increased by 15,7% as compared to the level in 2017. The 
Bank moved from the 7th to the 5th position among the regulated banks of the 
Republic of Kazakhstan with the market share of 6,8%.

Retail Deposits Dynamics

Structure of retail loan portfolio (Gross)
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In 2018 the increase in fee income of retail business due to efficient tariff 
policy, tariffs automation, expansion of operating products function, increase 
in efficiency of the branches’ activity on cross-selling of products and services 
was observed. So, the customers base (employees-participant of payroll card 
program projects) growth made 21 583 persons, increase in products used 
by the customers - 187 139 pc., cross-selling ratio among the participants of 
payroll card programs increased from 0,93 to 1,29.

Sales network of Bank CenterCredit JSC as of January 1, 2019 includes 18 
branches and their 102 structural units. In 2018 8 BSI were opened, and 7 SBI 
were closed.

Leader on Mortgage Lending Programs

• BCC became the first among regulated banks launching the Programs 
Nurly Zher and 7-20-25

• BCC was among the first banks to grant mortgage loan under Mortgage 
Residential Lending Program 7-20-25 and became the leader among 
regulated banks with the share of 83% on the volume of loans granted

• BCC became the first bank which proceeded to Baspana Hit Program 
implementation

The Best Kazakhstani Bank according to Western Union

• In 1996 Bank CenterCredit became the first bank in the Republic of 
Kazakhstan that signed the Cooperation Agreement with Western Union

• Bank is the largest representative of Western Union in the territory of the 
Republic of Kazakhstan, it entered into Cooperation Agreements under 
Western Union System with 8 banks-subagents

• In 2018 the Bank received the status of exclusive partner between the 
Banks of Central Asia in implementation of online service of remittance 
sending to more than 200 countries and places in the world 24/7 to 
all holders of payment cards issued in the Republic of Kazakhstan and 
supported by 3D-Secure.

Active Participant of the State programs for Innovative Development 

• Within the framework of ‘Digital Kazakhstan’ development the bank 
became one of the first among the regulated banks after performing 
integration on all channels with the Committee for Legal Statistics and 
Special Accounts of the General Prosecutor Office of the Republic of 
Kazakhstan (E-penalties) for the purpose of online penalties payment in 
the Unified Register of Administrative Offences System.

• At present the Bank actively cooperates with the State Revenue Committee 
of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan with regard to 
performing integration on transfering  the data on expected tax payments 
of individuals.

• In 2018 the Bank received the status of the Bank-agent that guaranteed  
repayment to depositors of liquidated banks Delta Bank JSC and 
Kazinvestbank JSC.
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CORPORATE BUSINESS

The Group on corporate business of Bank CenterCredit includes the Corporate 
Finance Department and the Department for Small and Medium-sized 
enterprise.

According to the Bank Strategy, new organizational structure was implemented 
in 2018. This structure allows focusing on attraction, sale and customer service 
in small and medium-sized enterprise segments.

As of 01.01.2019 the number of legal entities being serviced by the Bank 
– 44 637, where 970 customers of large business, 1 745 – medium-sized 
enterprise and 41 922 – small enterprise.

Including borrowers – 1145 customers, the number of loans – 5 353.

Loan portfolio of legal entities as of 01.01.2019 made 596,7 billion tenge, 
having increased by 20,2 billion tenge or 3,5% during a year. Thus, corporate 
business portfolio increased by 1,0% - up to 472,0 billion tenge during a year, 
whereas portfolio of small and medium-sized enterprise increased to 14,4% - 
up to 124,7 billion tenge.

Loan portfolio of legal entities dynamics complies with the Bank Strategy as to 
diversification through increase in share of small and medium-sized enterprise 
in loan portfolio.

Legal Entities Loan Portfolio Dynamics (Gross)

In the context of the regions as of January 1, 2019 the following branches: Almaty – 
56%, Shymkent – 14%, Uralsk – 10%, Karaganda – 8%, Astana – 4%, Kyzylorda 
– 2% have the largest ratio in loan portfolio of large business.

SE; 2911 LE; 1347 ME; 1095

Number of borrowers Number of borrowers Number of borrowers

SE; 826 LE; 120 ME; 199

Share in the total 
portfolio of large 

enterprises

The share of 
branches in the 

total SME portfolio

For small and medium enterprises the biggest share in credit portfolio of the bank 
take the following branches: Almaty – 27%, Astana – 10%,  Karaganda – 6%,  
Uralsk, Shymkent, Kyzylorda – 5%. 
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The Bank actively participates in the state programs for small and medium-
sized enterprise support. Following the results of the year 2018 the Bank 
granted more than 1,8 thousand loans to the total amount of more than 43,2 
billion tenge using the funds attracted.

Within the frame of Unified Program for Business Support and Development 
Roadmap-2020 the Bank confidently takes the 3rd place in subsidizing and 
guaranteeing the loans of legal entities and individual entrepreneurs. As of 
01.01.2019 the Bank’s portfolio includes:

on subsidizing 1 802 loans amounting to 205,17 billion tenge, with annual 
growth in number – 258 loans, in amount – 69,97 billion tenge;

on guaranteeing 896 loans amounting to 11,3 billion tenge, with annual 
growth in number – 252 loans, in amount – 3,4 billion tenge.

Also in 2018 the Bank participated in the following programs:

• Program for Development of Productive Employment and Mass 
Entrepreneurship 2017-2021

• Program for Financing the Subjects of Micro-, Small and Medium-sized 
enterprise from the loan of Asian Development Bank

• Nurly Zher Housing Construction Program

• Damu Fund Regional Financing Program

• Ken Dala Program of Agrarian Credit Corporation for Spring Field Work

In August 2018 the bank and the European Bank of Reconstruction and 
Development entered into agreement to the amount of USD 45 mln for financing 
the subjects of micro-, small and medium enterprises. The Bank will direct the 
funds obtained to SME crediting in all industries without any limitations, to 
working capital financing, fixed assets acquisition and upgrading, as well as to 
refinance the loans granted by the other banks. Maximum limit per one borrower 
under the Program allows financing that amount to 1,08 billion tenge.

In December 2018 the Bank was the first one in the banking sector to 
attract funds under the Priority Projects Finance Mechanism. Financing of 
entrepreneurs under this Program is performed in the processing industry and 
agro-industrial sectors’ projects.

The volume of legal entities` deposits as of 01.01.2019 made 490 723 mln 
tenge which is 20 044 mln tenge more than on 01.01.2018. Corporate 
deposits growth made 4,3% a year.

In 2018 the fee growth was achieved within the Corporate Business Group, as 
well as fees on guarantees made 3 853 mln tenge following the results of the 
year, which is 765 mln tenge more than in the past year.

Following the results for the reporting year the Bank retained its positions by 
the trade financing products. One of the achievements in this field is the EBRD 
award in the field of trade financing in a nomination ‘The Most Active Issuing 
Bank in the Republic of Kazakhstan’ for the year 2018.

Fees on Guarantees, mln tenge

Deposits of Legal Entities Dynamics
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The Results in Corporate Block Achieved due to Next Activities 
Implementation:

• New criteria of internal segmentation based on annual revenue amounts, 
total indebtedness on loans, letters of accreditation and guarantees, deposits, 
and current accounts, have been developed and approved;

• Lending by business segments with the purpose to simplify the process and 
training of the department employees have been changed and standardized;

• New incentive scheme for the credit departments’ employees, that includes 
credit, deposits and fee incomes figures, has been implemented;

• Standards of loans granting by RM-segments of small and medium-sized 
enterprise have been approved

• The process of current account opening for business customers has been 
optimized;

• Branches started to use RM on non-credit based products sale to legal entities;

• Segmented approach at budget planning by business customers has been 
applied;

• Currency payment procedures via Internet Banking System have been 
automated;

• Transfers between own accounts and to accounts of partners within the Bank 
in Internet Banking System are available 24/7;

• New products developed: Cash pooling, trading platform for online 
conversion, package propositions, deposits for KSK;

• New online services developed: opening an additional current account, 
deposit to business customers.

CARD BUSINESS
In the current year the Bank implemented many services via payment cards, main part of 
which relates to non-cash transactions incentivation.

It was decided to stop issuing Electron, Maestro, Classic, and Standard cards. New plastic 
cards starting from Gold and higher have been issued. In this regard the payment cards 
portfolio structure was changed: the share of active cards Gold and World increased 
from 11,2% to 45,3%.

The volume of non-cash transactions in 2018 increased by 27,5% as compared to 
2017. The share of non-cash transactions in a total volume increased by 3%.

The number of cash transactions of individuals decreased by 13% over a year, the 
number of transactions in StarBanking increased by 40,1%. The share of cash 
transactions in the total volume decreased from 43,4% to 34,3%.

CashBack extra fee was established on all cards of Gold level and higher for individuals 
and individual entrepreneurs at conducting non-cash transactions to the amount from  
1 000 tenge and more.

In November the system of mobile contactless payments Apple Рау was introduced into 
operation, as well as Garmin Рау contactless payments service for Visa card holders. The 
Bank launched Apple Рау among the first banks in the Republic of Kazakhstan.

The limited issue of premium cards Visa Infinite was initiated on the occasion of the 
30th anniversary of the Bank. This card allows its holders to use raised CashBack and all 
benefits of Visa premium platform.

In 2018 the Bank implemented Е-com Project, under which the trade and service 
companies that have platforms for remote sale of goods/services via Internet will be able 
to appreciate banking cards of international payment systems.

Also, in the current year, the Bank started issuing UnionPay International, transferred 
to issuing contactless cards Visa PayWave/ Mastercard PayPass, the service money 
transfers by payment cards via Internet/StarBanking has been launched.

Within the framework of branchless banking development, the functionality of 
StarBanking System has been considerably expanded. StarBanking Application design 
was upgraded, the main focus was directed on easy entering the Application by using 
Touch ID, Face ID, PIN-code, application registration procedure has been simplified, 
color scheme has been changed. Further, online payment of administrative fines has 
been implemented, as well as internal transfers by using a mobile phone number, 
current account closing has been realized, payment for safety deposit box lease became 
available, individual design card issuing service has been implemented in StarBanking 
System.

111 new ATMs and 100 new cash-in terminals were introduced into operation during 
the year.

OPEN-MARKET AND INTER-BANK MARKET 
TRANSACTIONS 

International Relations

Bank CenterCredit considering the international relations as the important 
component of its development strategy continued active interaction with foreign 
financial institutions, in particular, with the European Bank of Reconstruction 
and Development (EBRD) in the reporting year.

Bank CenterCredit is the participant of the following EBRD programs in 
cooperation with Damu Entrepreneurship Development Fund JSC:

• MSME 1 (micro-, small and medium-sized enterprises lending)

• Female entrepreneurship-1

• MSE 2 (micro-, small and medium-sized enterprises lending)

• Female entrepreneurship-2

• MSE 3 (micro-, small and medium-sized enterprises lending)
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All loans are supported by the Technical Assistance Program of EBRD with the 
purpose of further strengthening the internal potential of Bank CenterCredit in 
the field of MSME lending.

Bank CenterCredit supports correspondent relationships with the leading banks 
of the world and financial institutions in the countries of CIS, Kazakhstan and 
far abroad, which considerably facilitates the geographic growth of trade and 
finance transactions of our customers.

Sustainable development, reliable financial condition and solvency of Bank 
CenterCredit are recognized by international rating agencies. As of December 
31, 2018 Bank CenterCredit has the following credit ratings: Fitch: B; S&P: B; 
Moody’s: B.

International Credit Ratings as of December 31, 2018:

Rating Agency Long-term rating Forecast

Standard & Poor's B Stable*

Fitch Ratings B Stable**

Moodys' Investors Service B2 Stable**

* November28, 2018 Standard&Poor’s rating agency confirmed the long-term rating of the Bank CenterCredit at ‘B’ level.  
Forecast by ratings – ‘stable’.

** December10, 2018, the long-term rating of the Bank CenterCredit was confirmed by Fitch Ratings rating agency at ‘B’ level. 
Forecast by ratings – ‘stable’.

*** July 12, 2018, the international rating agency Moody’s Investors Service changed the long-term rating forecast from 
‘negative’ to ‘stable’. The rest of ratings of the Bank CenterCredit JSC were confirmed by Moody’s at the same level.

Open-Market and Inter-Bank Transactions

In 2018 the Bank performed the state registration of two bond issues to the total 
amount of 85 billion tenge: issue of bonds maturing not more than in 12 months (15 
billion tenge) and bonds under the third bonded program (70 billion tenge). These 
bonds are included into official list of Kazakh Stock Exchange JSC in Bonds category of 
Debt Securities sector of Main Platform.

During the year 2018, the Bank distributed new and previously registered issues of 
bonds to the total amount of 59,7 billion tenge through specialized trading on Kazakh 
Stock Exchange JSC.

Further, according to Issues Prospectus the Bank performed in 2018 the planned 
redemption of bond issue  amounted  to 6 billion tenge. Redemption was performed 
at nominal value of the bonds in circulation along with payment of the last coupon 
remuneration.

The Bank is the first leader in purchase of short-term notes of NBRK and treasury 
bonds of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, it provides the 
services of a broker on the purchase and sale of government securities at Kazakh 
Stock Exchange JSC.

Following the results of the year 2018 the Bank is one of active participants of 
REPO transactions market. The Bank enters into deals with government and non-
government securities in internal and external markets.

Custody Activity

Assets of the customers of the custodian Bank CenterCredit:

• Within the framework of custodian activity Bank CenterCredit provides the 
services on accounting and storage of assets of the customers and takes leading 
positions on the assets under custody in Kazakh and foreign markets.

• Custody Department of Treasury serves 26 customers (investment funds, 
immovable property funds, insurance and brokerage companies) with the total 
volume of assets under custody of more than 250 billion tenge.

Average Monthly Cash Assets Turnover on the  
Assets of Custodian Customer:

• 150 billion tenge

• Number of deals in a month on the average – 150

• Accounts opened with The Bank of New York Mellon along with Nexen remote 
access terminal allows to make settlements under international transactions 
within T+0, monitor the transactions status, balances and accounts activity, 
to generate statements in the real time mode
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OPERATIONS

Centralization of Public Authorities Requests Processing

Bank CenterCredit centralized the responding function to the requests of 
regulated banks, authorized public authorities and organizations on availability 
of   accounts, cash flows, encumbrances and balances on the customers’ accounts 
to the authorized public authorities and organizations. Quality expertise of 
transactions being performed under centralization, including the legal review, 
makes it possible to decrease the risks as to violation of the customers’ interests, 
applicable laws and considerably decreases the transaction risks of the Bank. 
Single Competence Center that concentrates knowledge and experience, will 
allow to perform the tasks on risks mitigation. Due to introduction of the full 98 
% circle requests processing PCB are processed in AIS EPA electronic channel.

Centralization of Sending Notifications on Accounts Opening and 
Closing

The Function of sending notifications on accounts opening/closing in CLSSR 
OPG RK has been fully centralized. This makes it possible to decrease the 
number of employees involved into this process from eighteen to two, and 
considerably decrease transaction risks. 

Currency Control Centralization

The following transactions were centralized: currency control advice; effecting 
outgoing transfers; debiting of incoming transfers; expertise and acceptance 
of currency control contracts, contracts’ deregistration; acceptance of currency 
control documents (custom declarations, applications for goods import and 
payment of indirect taxes; invoices and so on).

The results of currency control centralization: optimization of customer-facing 
functions in BSI and optimization of a number of personnel in branches, under 
which the sizes and number of wrong decisions taken at conducting currency 
transactions in BSI; transfer of the function performance to a more competent 
person, which reduces the risks related to errors of personnel; strengthening 
the area of check and control, as the current and subsequent check are 
performed by the currency control coordinator; single approach to compliance 
with the regulated requirements of the laws in the field of currency control at 
conducting currency transactions.

Currency Transactions within Currency Control 
Centralization, 2018

 Number of transactions /  Customers’ complaints

Collection Procedures Centralization

Bank CenterCredit has completed the analysis of depositing the collected 
revenue of customers. During the second half of 2018 the main tasks on 
automation and optimization of this procedure have been established to 
considerably cut the time on rendering the collection services to the Bank 
customers. The procedures and requirements on automation of revenue 
crediting to the current accounts of the customers through scanners (18 000 
transactions in a month), and automatic generation of a payment document to 
the other bank (3 700 transactions in a month), automation of Reconciliation 
Act with outsourcing company Kazinkas LLP, automation of issuing invoices to 
the customers (500 invoices in a month) have been developed. Full collection 
cycle in 2019 will allow to decrease transaction costs and risks of back offices 
of the branches.

Automation of ILS Processes

Total number of requirements on automation sent to IT Department made 294, the 
number of requirements introduced made 249 in 2018.
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Cash Management Project

Following the result of successful implementation of a pilot project the agreement 
with Fiserv, Inc. was signed. By the Decision of the Management board No. 892 
dd. 11.12.2017 Cash Management Project implementation was approved.  The 
results of Pilot Project 2017 showed that following the decision introduction 
the bank will receive many economic benefits: decrease daily balances from 
5% to 36%, reduction in the costs on maintenance of non-performing cash, 
decision-making automation, integration of all devices into a single optimization 
system. Complete implementation of the project on BSI and ATM was effected  
in October 2018. Launching the Project on strongrooms finished in December 
2018. This resulted in automation and centralization of decision-making on ATM 
collection, BSI support, free cash flows release from a strongroom according to 
the needs of each branch (object) on the basis of historical and transactions data 
from UEDW; route planning for the next day and cash preparation; data export 
from ICM Software; automation of a document generation on all objects (ATM, 
BSI, strongroom) in Colvir Software with the following automatic generation of 
account entries on the document; centralization of support and transfer of excess 
money to the National Bank of the Republic of Kazakhstan. 

Economical Efficiency of the Project

ATM. ATM cash withdrawals for the period after complete introduction of all 
branches by ATM for the period November 2018 – February 2019 made 6,7 
billion tenge, ATM cash withdrawals during the same period of the previous 
year made 4,4 billion tenge. Cash balances in ATM for the period after complete 

introduction made 33,7 billion tenge, cash balances in ATM for the same period 
of the previous year made 27,2 billion tenge. As a whole, including increase in 
cash withdrawals in ATM by 52% and increase in balances by 23%, decrease in 
balances after complete project implementation (in 4 months) made 29%.

BSI (tenge). BSI support for the period November 2018 – February 2019 made 
9 billion tenge. BSI support for the same period of the previous year made 10,4 
billion tenge. So, the decrease in the amounts of support after complete project 
implementation (in 4 months) made 15%.

Strongrooms of the Branches (tenge). Expenses on the strongrooms for the 
period after complete introduction of all branches for the period November 
2018 - February 2019 made 7,8 billion tenge. Expenses on the strongrooms for 
the same periods made 13,6 billion tenge and 11,4 billion tenge. Including the 
increase in expenses by 26% and balances by 19% the total decrease in balances 
by strongrooms made 7%.

Payment systems. In 2018 the audit on the Bank compliance with new 
requirements of the SWIFT security was conducted successfully; complete 
inventory of SBV agreements has been performed; 100% of effective agreements 
have been activated for payment via the remote channels and devices: StarBanking, 
ATMs.
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INFORMATION TECHNOLOGIES

Within the framework of IT development strategy Bank CenterCredit starting 
from 2016 has been using the industrial banking solution Colvir Banking 
System (hereinafter referred to as ABS). From the moment of introduction and 
during the year 2018 intensive development and ABS processes optimization 
have been performed. These processes are aimed at:

Increase in incomes and improvement of the Bank’s customers loyalty 
level due to the customers service enhancement:

• Inventory Loan. Loan Broker;

• Cash Management Projects;

• Development of application to work with Push-notifications;

• Finalization of StarBanking/re-issue of additional/payroll card for individuals/
Interaction with new payments aggregator;

• API for BSI;

• Automation of uploading the order on the securities deposit/withdrawal;

• Account opening through SIB;

• Loyalty Program. Standard bonuses;

• PayWave Acquiring/E-Commerce;

• Contactless cards Visa (PayWave)/Contactless cards MasterCard (PayPass);

• Credit card by in instalments/Cards for IE (package offer)/Card with an 
individual design;

• Introduction of the platform for currency conversion by legal entities in the real 
time mode on SIB basis or based on Electronic trading platform;

• Project on registration and granting of loans (LN) by the account managers 
(KFO/Credits);

• Finalization of the customers’ segmentation calculation/Preparation of the 
package offers in the context of customers’ segments/Creation of scoring 
cards, their further validation and correlation/Development of cross sales.

As a part of applicable laws promotion the following projects were 
realized:

• Development of new template for the product and reports under Nurly Zher 
Program, Mortgage 7-20-25»/Creation of new PT Baspana Hit and reports;

• Transfer to National Settlement UnionPay (settlements on transactions in RK in 
tenge);

• SecurePay on UnionPay cards.

Technical Projects aimed at improvement of physical and information 
security level, IT-infrastructure fault tolerance, optimization of 
processes on data uploading into UEDW and close of business:

• Network segmentation;

• Project on achievement of compliance to the requirements of PCI DSS standard;

• Construction of infrastructure for external interaction;

• SWIFT Customers Safety Program (works 2018);

• Construction of the process to control sensitivity on servers outside safety zone 
PCI DSS during 2018;

• Setting up the data validation process, preparation of business glossary, 
construction of data lineage with the use of Informatica Metadata Management;

• Migration from the report generation instrument OZ Reports to industrial 
solution of IBM Cognos;

• Routine procedures optimization;

In part of risks mitigation, functionality improvement and errors correction:

• Five Colvir patches have been installed;

• Two regular updating of Processing Center have been performed;

• Secure Code (MasterCard SecureCode) Project has been implemented.

In part of updating the versions to comply with Technical Assistance the planned 
activities 2018 on the Bank transfer to 10 OC Microsoft and databases transfer to 
Oracle 12.
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As part of back office function automation of the following projects 
and analytics have been implemented:

• Electronic Protocol Module implementation;

• WorkFlow Oracle Bpel and Colvir data migration into UEDW;

• EDMS (ELMA);

• Online-reports preparation;

• Preparation of reporting/outgoing form on cross-load registration and 
calculation of the cross-sale coefficient/ Preparation of reporting/outgoing 
form on registration of a number of products sold for the requested period (in 
the context of branches/BSI, products, managers);

• Preparation of a report on non-interest fee-generating products (in the context 
of branches/BSI, products, Ind/LE);

• Automation of TsCA rating/DRC Risks Map/Vintage analysis;

• Optimization of management reports preparation in Contoir in a part of refusal 
from using the functions in Cognos BI;

• Tariffs (registration of incomes in the context of Bank tariffs);

• Incentive Scheme preparation;

Automation of open/close of business Investments in 2018 to IT-infrastructure 
modernization and strengthening made about 2,5 billion tenge.

ВIn 2018 IT-Group reviewed IT Strategy Development and established 
the following 2018-2020 vectors:

1. Digital channels development

2. Products and processes digitalization

3. Analytical systems development

Main tasks of IT-Strategy:

• Integration with the public authorities to receive maximum volume of 
information and data in an electronic form (banking services without inquiries) 

• Integration with fintech companies to create new unique services

• Introduction of regulation in part of open platforms (OpenAPI) creation 

• Introduction of simplified mobile payments system

• Introduction of remote customer identification

• Updating StarBanking System with increase in number of distance services

• Omnichannel development

• Internet Banking System mobile version creation

• Creation of MarketPlace for the Bank customers

• Development of chat bots, new sales channel creation
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• Integration of Bank digital channels into a single ecosystem

• Development of big data and computer-based education

• Bank’s internal procedures standardization and automation

• Improvement of informational security block

In 2018 large work in the context of trends analysis, new technologies and 
competitive market of IT-technologies in a banking sphere was conducted. 
Based on received information, the work on new IT Strategy development 
2018-2020 was performed.

Currently, the Bank actively participates in developing and introducing  
initiatives based on the state programs under the national economy 
digitalization.

• Bank CenterCredit together with Altyn-i became the first banks in RK that 
launched the laboratory version of Instant Payments System using the 
mobile phone number. Transfers are being performed only with the use of 
mobile number with the payment crediting time up to 1 minute.

• Our Bank is the leader in OpenAPI-technologies development, so, during 
2018 the technological infrastructure was created and activity on a new 
product FinancialApi development was started; this product allows the 
customer to perform complete account management (tenge and currency) 
through its information system

• Our Bank participates in a pilot project on using biometric systems for 
remote customer identification

In 2019 IT-Strategy is oriented on rendering the services to a certain customer, 
strengthening of IT and Business integration, IT corporate values.

Main Tasks of IT-Strategy:

• OpenAPI development

• Inventory Loan Product with the use of Loan Broker System

• SME lending automation

• StarBanking redesign

• StarBusiness Application introduction.

Digital way – is not just technologies introduction, this is a business 
transformation.
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Risk  
Management  
System

In 2007…

Euromoney International Magazine 
recognized Bank CenterCredit as the bank 
with the best management system of the 
Central, Eastern Europe and Central Asia.

Euromoney Magazine conferred Bank 
CenterCredit the ‘Bank with the Best 
Corporate governance’ award.
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The Bank introduced complex risk management system based on ‘three protection 
lines’ principle – primary identification and risk management performed by the 
structural units that generate risks in the course of banking activity (first line), 
monitoring the risks level and construction of efficient risk management system by 
risk management unit (second line), independent evaluation of the risk management 
system efficiency by internal audit unit (third line).

The Bank’s management statements system provides timely and complete 
disclosure of information on the Bank’s exposure to risks to the Board of Directors, 
Management Board, authorized collegiate authorities and related divisions of the 
Bank, required for management decisions making.

Main risks of the Bank’s activity include::

• credit risk;

• liquidity risk;

• market risk;

• transactions risk (including information technologies and information 
security risks);

• compliance risk.

Credit Risk

Credit risk is a possibility of loss by the Bank of a financial asset due to incapability of 
contractors (borrowers) to fulfil their obligations on payments of interest and principal 
amount under the contract terms.

Credit risk management is the ensuring consistency of actions, compliance with 
general rules of lending and establishing an efficient credit risk management system, 
that includes strategy, policies and procedures, organizational structure and internal 
control system with the purpose to support and improve the Bank’s loan portfolio 
quality on the basis of right understanding, reasonable decision-making and 
efficient credit risk management. Credit risk management – the risk in active banking 
transactions is of special importance for the Bank in the course of credit activity, that’s 
why it is very important to manage this risk, estimate it in a right way, and to predict it.

Risks Directorate is a unit responsible for credit risk management. It performs risk 
assessment and measurement, working out of offers on credit risk portfolio limits 
and their observance monitoring, it is responsible for organization, coordination 
and regulation of risk management in a lending process. It takes the corresponding 
measures on prevention of loan portfolio quality deterioration, organizes and 
coordinates the activity on the granted loans monitoring.

The Bank concentrates its business on corporate customers, small and medium-sized 
enterprises, individual entrepreneurs, that have stable and corresponding cash flows, 
good financial indicators and development prospects, as well as individuals with stable 
incomes. For the purpose of risk management, the Bank divides the risks by retail and 
corporate customers lending.

Aiming at retail lending risks control and management, the control is performed 
through scoring model based on the mathematical statistics methodology. In 2018, 

three scoring cards were developed and introduced into operation and thus the process 
was optimized, which resulted in cutting the time on retail requests consideration by 
55%, and the share of requests approved through the system increased up to 82% 
of the total number.

Corporate lending risks control and management is performed by Credit Committees. 
Control and monitoring of the granted loans risk level is performed from the moment 
of granting until repayment in full. In the course of monitoring the daily work on the 
borrowers’ activity analysis, control over compliance with all requirements of loan 
agreements, mortgage agreements, guarantee agreements and so on, and the proper 
measures of impact on the borrower in the case of a loan quality deterioration.

A special attention is paid to large loans monitoring that concentrate considerable risks. 
By the borrowers with the amount of risks over 5% of the Bank’s equity, including 
balance and off-balance transactions, and large borrowers with concerns are subject 
to special control, providing for a daily monitoring by the Risks Directorate with a daily 
reporting by the group of companies under special control. Granting loans with a high 
risk level is limited at the rate of above 0,2% of the Bank’s equity (save from loans 
under which the impairment test will be performed and provisions under IFRS standards 
will be established in the amount sufficient for positive difference prevention), that is 
granting the loan to the borrowers with unreliable financial condition.

For the purpose of improvement of credit risk management and lending procedure 
optimization by business customers the Risks Directorate plans considerable changes 
in the procedures, authorities, automation and organizational structure, including 
the introduction of Electronic Credit Committee based on decision-making through 
voting in the system, automation of expert opinions on financing and monitoring with 
automatic collection of information from external sources which will make it possible 
to release considerable labour resources.

Liquidity Risk 

Liquidity risk is the risk of occurring difficulties at receipt of the funds to repay deposits 
and liabilities related to financial instruments as they actually fall due.

The Department of Treasury manages this risk via  analysis of the terms of assets and 
liabilities repayment and conducting monetary market transactions to support current 
liquidity and cash flows optimization.

Finance and Planning Department performs calculation of the optimum structure of 
balance sheet and assets and liabilities management to support the long-term liquidity.

Risks Directorate establishes the liquidity management limits and performs regular 
monitoring of prudential and internal liquidity indicators.

Liquidity management limits and gap-positions limits following preliminary approval 
by Finance and Risks Management Committee are approved by the Management 
Board and the Board of Directors of the Bank.

Finance and Risks Management Committee and Risk Management Committee 
within the established powers and limits perform the activity on the Bank’s liquidity 
management.
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Market Risk

Market risk is the risk of negative impact on the Bank’s income or capital of the 
changes in market rates, currency exchange rate or prices for financial instruments. 
Market risk means interest-rate risk, currency risk and other price risks that the 
Bank may be exposed to in the course of its activity. 

Interest-rate Risk

The Bank is exposed to interest-rate risk as it attracts borrowed funds with fixed return 
rate as well as the floating rate. This risk is controlled by the Bank through maintenance of 
acceptable ratio of the attracted resources with fixed and floating rates of return.

Finance and Planning Department monitors the current financial condition of the Group, 
assesses the Group’s sensitivity to changes in the interest rates and their influence in the 
Group’s profitability.

Risks Directorate establishes the interest rate management limits and performs regular 
monitoring of the interest rate level. Management Board approves the internal limits of 
interest-rate risk management.

Finance and Risks Management Committee and Risk Management Committee conduct 
activities on interest-rate management, ensuring positive interest margin for the Bank.

Currency Risk

Currency risk is the risk of change in financial instrument cost due to change of the 
currency exchange rate. Financial condition and cash flows of the Bank are exposed to 
the impact of foreign currency fluctuations.

The Department of Treasury performs the currency risk management through open 
foreign exchange position management, that makes it possible for the Bank to minimize 
losses from considerable fluctuations in the national and foreign currency exchange 
rates. The Department of Treasury performs control over open foreign exchange position 
of the Bank with the purpose of ensuring its compliance with the NBRK requirements.

Risks Directorate established the limits for open foreign currency exchange positions, 
currency and interest-rate VaR, arbitration positions, as well as limits of stop-loss and 
stop-out and monitors their performance.

All limits and limitations are approved by the Management Board and the Board of 
Directors.

Price Risk

Price risk is the risk of changes in the financial instrument cost due to change in 
market prices irrespective of whether these changes are caused by the factors 
specific for each separate security or its issuer or by the factors influencing all 
securities in the market. The Bank is exposed to price risk due to the impact of 
total or specific changes in the market.

To manage the price risk, the Bank uses periodical assessment of potential losses 
that may be incurred due to negative changes in the market conditions and 
establishes proper limitations concerning the value of permissible losses as well as 
the requirements to income rate and collateral security. These limits and limitations 
are approved by the Management Board and the Board of Directors of the Bank.

In December 2018, the Management Board of the Bank approved the 
concept of the Bank’s Pledge Service development where four main 

areas were considered in an integrated manner: 

1. Process (Functional Extension), that provides for the collateral security verification, 
maximum coverage on the objects cost approval (collateral base segmentation, 
extended process of collateral appraisal);

2. Activity Quality Control of independent appraisal companies with the assignment 
of internal rating of independent appraisers on the basis of multistep check with 
the purpose of decreasing the credits risks through revealing dishonest and 
shady partners;

3. IT-Automation – integration of modules and automation of the application 
procedure, improvement of a single collateral base on the standard and 
problematic loans to monitor and analyse change in the cost dynamics with 
subsequent information analysis on the cost of real estate items, for the purpose 
to use the received data when making the decision by the Bank collegial bodies.

4. Organizational Structure, providing for the availability of the Collateral Service 
employees in the Bank branch network.

Actualization and improvement of the Bank`s bylaws are performed in order to 
build collateral work process , as well as new working procedure with the collateral 
security has been developed to include main changes under the approved concept.

For the purpose of creating internal control instruments and storage of the whole 
protocol base from 01 October 2018 Electronic Protocol Banking Enclosure has 
been put into industrial operation.

Main Purpose of the Module:

1. Control of the collaterals on delay with regard to registration. Creation of a single 
list of deferred/non-executed/non-registered collaterals.

2. Control over the fulfilment of special conditions of authorized bodies` protocol 
decisions by binding and automatic migration to Checklist Report in EBH BE/
EBH.

3. Protocols generation automation of the Bank’s authorized bodies and storage 
of the whole protocol base in electronic form. This scheme will make it possible 
to generate electronic protocol as well as to integrate with the other modules 
of the Bank for automatic data transfer and mitigation of the risks related to a 
human factor, and to analyze the following data: speaker, Committee decisions, 
security, special conditions, etc.

77

Annual Report 2018

Risk Management System



Within the framework of “Electronic credit” file Banking Application development 
and improvement in December 2018 delayed control measures email notification 
function to structural unit authorized employee and direct supervisor was 
implemented. This function makes it possible for the user to receive information in 
advance (in 30, 15, and 5 days) on the necessity to satisfy special conditions of the 
Loan Committees decisions, and it also informs on delayed maturity dates.

Participation in 7-20-25 Program implementation together with business subdivisions 
of the Bank. As the result, Bank CenterCredit together with Baspana Mortgage 
Organization granted the first mortgage loan under the state program 7-20-25.

Transactions Risk

Transactions risk is the risk of losses due to systems’ fault, undefined organizational 
structure, errors of the employees or improper construction of business processes, 
as well as the result of external events impact.

Main principles of the Bank in the Transactions Risk Management: 

• Certain order, rules and procedures of banking transactions or other deals 
performance, that provide the process model;

• Internal processes organization, division of powers and job functions;

• Information systems functioning with the use of hot reservation principles and 
fault tolerance systems;

• Using the measures on informational security provision;

• Using the measures on physical security provision, including requirements to 
premises where the Bank, its branches, vaults, safe depositories, documents, 
and archives are located.

Transactions risks management procedure facilitates decrease in the employees’ 
errors, levelling influence of IT-Systems faults, optimum division of load on the staff 
and decrease in potential material losses.

Compliance Risk

Compliance risk is the probability of losses due to breach by the Bank and its 
employees of the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan, regulatory 
legal acts of the authorized body, internal documents of the Bank that regulate the 
transactions conducting procedure by the Bank in the financial market, as well as 
the laws of foreign states, influencing the Bank’s activity.

This risk management procedure allows protecting the Bank’s business standing and 
taking the timely and proper measures to mitigate the risk of Bank involvement into 
its customers’ transactions related to money laundering and terrorism financing.

Risk Management System Improvement

In 2018 the Bank continued its work on the risk management system 
improvement under the requirements of the National Bank of the Republic of 

Kazakhstan, recommendations of Basel Committee on Banking Supervision 
and the best world practice.

In the field of transactions risk management system development, IT 
risks and information security, as well as continuity of operations the 

following activities have been performed: 

• The next stage of automation transactions risks management system has been 
introduced;

• The efficiency of early warning systems aimed at timely response, change of 
internal and/or external risk indicators has been improved;

• Automation of control functions and improvement of the Bank’s automated 
systems functions have been performed with the purpose of transactions risks 
mitigation;

• Improvement of information security risks management system in PCI DSS and 
SWIFT has been performed;

• The methodology of potential losses appraisal due to loss of critical products 
and services provision has been developed;

• Regular appraisal of transactions risk is performed on key business areas, 
services, processes and information systems, as well as in introduction of new 
services and areas of activity.

Plans for 2019

Implementation of measures set on improving the methodology and processes to 
manage the transactions risks, information technologies risks and information security 
risks;

Continuation of applying measures on automation of the transactions risks, 
information risks and information security risks management system under the 
operating schedule;

Implementation of measures on information technologies and information security 
management system improvement implementing appraisal of risk processing 
measures of the procedure efficiency based on residual risk calculation;

Continuation of applying measures on automation of control functions of the Bank’s 
automated systems for the purpose of transactions risks mitigation;

Continuation of applying measures on entering into early warning system of internal 
and/or external risk indicators aimed at timely and efficient response of the Bank to 
risk factors.
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Internal Control  
and Audit System

Министерство финансовАэропорт Алматы

In 2008…

The EBRD Award - the most active 
issuing bank under the Trade Support 

Program 2008 in the Republic of 
Kazakhstan.

Opening Subsidiary Bank of Bank 
CenterCredit JSC in Moscow – Bank 

BCC JSC – Moscow.

Bank CenterCredit signed agreement 
with the strategic partner South-

Korean Kookmin Bank.
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The Internal Audit Service is an independent structural unit of the Bank functionally 
subordinated and accountable to the Board of Directors of the Bank.

Supervision of Internal Audit Service activity is performed by the Audit 
Committee at the Board of Directors.

Audit Committee composition:

Chairman of the Committee: Werner Claes (member of the Board of Directors, 
Independent Director); members of Committee: Lee V.S. (member of the Board 
of Directors), Ushbaev A.D. - (member of the Board of Directors, Independent 
Director).

The Committee composition is approved by the Minutes of Meeting of the 
Board of Directors dd. 18.05.2018. Powers, quorum, the procedure of taking 
the decisions of the Committee are described in the Regulation on the Audit 
Committee of Bank CenterCredit JSC approved by the Resolution of the Board 
of Directors No.69 dd. 12.06.2013.

In 2018, the Audit Committee held 4 meetings, considered 16 issues, where: 11 
issues on the Internal Audit Service activity (internal audit plans, management 
reports, that include the audit results and recommendations with regard to 
efficiency of internal control systems functioning, risk management, as well as 
other issues); two issues on external auditor’s activity (KPMG Audit LLP) and 
three issues with the information on the Bank’s structural units’ activity.

Organizational structure, quantitative composition and staff schedule of the 
Internal Audit Service approved by the Resolution of the Board of Directors 
No.109 dd. 17.07.2017, as amended by the Resolutions of the Board of 
Directors No.101 dd. 23.04.2018 and No. 261 dd. 05.11.2018.

The mission of the Internal Audit Service is rendering the necessary assistance 
to the Board of Directors and Management Board of the Bank in performing 
their obligations on achievement of strategic goals of the bank and increase 
in cost of the Bank through holding objective internal audits based on risk-
oriented approach and recommendations provision.

The main purpose of the Internal Audit Service activity is providing independent, 
reasonable guarantees to the Board of Directors and Management Board 
of the Bank with regard to quality and efficiency of internal control system 
functioning, risk management system, and corporate governance as a whole, 
aimed at ensuring the Bank and its business standing protection.

Internal Audit Service under the tasks imposed on it performs the 
following main functions among the others:

• Conducting risk management system internal audit to assess the risk  
management system efficiency;

• Internal audit of the accounting procedure, preparation and ensuring the 
integrity of financial statements and regulatory reporting – the efficiency of 
accounting procedure and processes are audited for the purpose of ensuring 
modern, complete and reliable reports for the management and authorized 
body, including interaction between the Bank’s structural units;

• Conducting internal audit of compliance risks management system to assess the 
efficiency of compliance risks management system;

• Assessment of the Bank’s policies and procedures;

• Assessment of the Bank’s Human Resource Management System activity;

• Rendering consultancy services for the Board of Directors on the issues of 
organization and improvement of internal control, risk management, corporate 
governance and internal audit organization under the Annual Internal Audit Plan;

• Conducting unscheduled audit tasks initiated by the Chairman or members of 
the Board of Directors;

• Conducting internal audit with regard to other issues provided for by the 
applicable laws of the Republic of Kazakhstan, regulatory legal acts of the 
National Bank of the Republic of Kazakhstan and the Bank’s bylaws related to 
IAS activity.

Under the Annual Internal Audit Plan 2018, the performance of 18 audit tasks 
was provided for, including loan business process audit, finance management, 
capital, assets and liabilities management. The Annual Plan has been performed 
to the full extent.

With regard to detected violations the rectification plans have been prepared. 
Progress of these plans is subject to systematic control. Also the units are provided 
with the required assistance in risks minimization by the way of corresponding 
recommendations.

Manager of Internal Audit Service meets with the Bank’s management concerning 
the IAS activity issues on a regular basis.
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Information on the size 
and composition of the 
remuneration to the 
members of the Board 
of Directors and Bank 
Directors 2018

In 2009…

The award of EBRD as the most active 
issuing bank under the Trade Support 
Program 2009.

The Bank representative office was opened 
in Bishkek (The Republic of Kyrgyzstan).

Bank CenterCredit opened a representative 
office in Kyiv (Ukraine).
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Payment of remuneration to the members of the Board of Directors and 
Management Board of the Bank is executed under the Resolution of the 
Management Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dd. 
24 February 2012 No. 74 “On establishment of requirements to internal 
policy on remuneration of labour, charge of monetary reward and other types 
of material reward to executive employees of the regulated banks, insurance 
(reinsurance) organizations and form of a report on incomes paid to all executive 
employees of the regulated banks, insurance (re-insurance) organizations” 
and “Regulation On “Bank CenterCredit” JSC Employees Incentive Scheme 
approved under the internal procedures of the Bank depending on executive 
employee’s contribution”.

1. The size of remuneration to the members of the Board of Directors of the 
Bank for the year 2018 does not exceed 5% of the planned payroll fund of 
the Bank for the reporting period approved by the Protocol of the meeting 
of shareholders dd. 30 April 2009 and makes 1,1%.

2. The following types of remuneration were established for the members of 
the Board of Directors and Management Board of the Bank:

• Members of the Board of Directors – monthly remuneration for 
individual performance indicators;

• Members of Management Board – guaranteed position salary, 
remuneration following performance for a year.

3. Total size of remuneration to the members of the Board of Directors and 
Management Board for the year 2018 made 389 billion tenge, or 2,3% of 
the planned payroll fund of the Bank for the reporting period.

Criteria that define the quality of “Bank CenterCredit” JSC executive 
employees work performance are the following:

• achievement of annual financial indicators;

• net income generated by the Bank.
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Social Responsibility 
and Environmental 
Protection

Министерство финансов

In 2010…

International Financial Corporation 
recognized CenterCredit as the best issuing 

bank under the Trade Support 
Program 2010 in Kazakhstan.

The EBRD award - the most active issuing 
bank under the Trade Support Program 

2010.

Bank CenterCredit JSC, Kookmin Bank Co Ltd 
and International Financial Corporation (IFC) 

completed the deal on participation in the 
capital of BCC.

English monthly specialized magazine 
devoted to international finance, The 

Banker (Financial Times Publishing House) 
recognized Bank CenterCredit as The Bank of 

the Year in Kazakhstan.
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BCC as a socially responsible financial institution in its daily activity strictly 
complies with the requirements of main principles in the field of environmental 
protection and applicable laws and regulations on environmental protection.

Main BCC principles on Environmental Protection:

• Utmost importance of protection of life and health of a human, prevention 
of environment contamination, creation of favourable conditions for life, 
labour and rest of the population;

• Avoidance of environmental damage through direct banking financial 
transactions.

When taking decision on financing of any project BCC thoroughly considers 
environmental aspect and ensures support of ecological projects.

BCC takes the necessary measures aimed at avoidance of legal, financial 
consequences as well as the consequences for BCC business standing related to 
ecological problems.

When considering the project, a comprehensive parallel expertise is performed 
by authorized structural units of BCC for compliance with BCC main principles on 
environmental protection. During the lending process the monitoring of potential 
borrowers’ activity, the permitted use of loan funds is monitored under main 
environmental principles.
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HR Management

In 2012…

Bank BCC-Moscow LLC signed a perpetual agreement with 
the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) on joining the Trade Support Program as the issuing 
bank. Thus, Bank BCC-Moscow became the only bank 
among subsidiary banks of the Kazakh financial institutions 
in the territory of the Russian Federation that obtained an 
access to Program resources.

New service StarBanking – remote account management 
system has been introduced.

The Certificate of compliance with the requirements of 
PCIDSS Standard on the payment cards has been obtained. 
Today, only two banks in the Republic of Kazakhstan hold 
the Certificate of Compliance with PCIDSS Standard in the 
Republic of Kazakhstan.

The work on launching Bilateral Host-to-Host Project has 
been performed with Halyk Bank.

The Project on creation of a Unified Enterprise Data 
Warehouse has been implemented.  UEDW will make 
it possible to solve the most important task – reports 
generation centralization.

A separate subdivision – Compliance Service was established 
for the purpose of internal control strengthening

As at the end of the year the sales network of the Bank 
included 20 branches and 136 BSI.
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Personnel Policy

Personnel Policy is based on the principles of mutual respect, confidence and 
orientation on long-term cooperation. Any discrimination is forbidden in the Bank. 
Each employee of the Bank has equal opportunities for achievement irrespective of 
race, nationality, origin, property status, gender, and religious beliefs, as well as 
other circumstances not related to business qualities of an employee.

Labour compensation in the Bank is aimed at employees’ motivation to a high 
efficiency and drive for results. It is based on a fixed part of remuneration that 
depends on employee qualification and variable part of remuneration related to 
employee’s personal achievements.

The Bank performs continuous activity on retention, development and promotion 
of highly efficient employees. Succession program of structural unit and branch 
senior office managers has been implemented.

The Bank employee benefits are comprised of medical insurance, including 
impatient care, outpatient care and dentistry, after passing the probation term. The 
bank also supports the employees in difficult straits.

Training and Development

For the purpose of upgrading the qualifications of branch employees about 3 000 
employees passed training on different programs in 2018, including webinars.

Together with strategic partner 19 employees of the Bank passed one week training 
in the Corporate Training Center Kookmin Bank (Seoul, South Korea).

89 internal trainings on customer-oriented service, service quality standards, 
sales techniques, efficient communications, conflict management, etc. have been 
conducted. 445 employees passed training and received certificates within the 
framework of external training in the territory of the Republic of Kazakhstan and 
near abroad.

Employees of the Bank passed 9 917 different distance courses, including tests, in 
the corresponding areas of activity.

Translation

For the purpose of compliance with the requirements of the Law of the Republic 
of Kazakhstan “On Languages in the Republic of Kazakhstan”, legal acts of 
the Republic of Kazakhstan on the Issues of onomatology, the Bank ensures 
maintenance of internal and external documents in the state language, giving 
a special attention to provision of the customers with necessary information 
on banking products and services under grammatical and stylistic standards of 
Kazakh language and terminology.

The Bank’s bylaws on the customers’ service procedures are translated into 
the state language, remote banking servicing of the customers in the Kazakh 
language is performed via translation of banking modules interfaces. In 
addition, Translation Department provides written and oral translation of 
different materials and working meetings within the framework of cooperation 
with foreign partners and customers of the Bank into/from English.

During 2018 the Language Department performed more than 13,5 thousand 
applications for written translation, including over 10 thousand in Kazakh 
language, and 3,5 thousand in English language.

Human Resources Management Committee

Over the reporting period Human Resources Management Committee of Bank 
CenterCredit held 26 meetings (14-official meetings, and 12 – meetings 
in absentia). Within the framework of the Committee’s activity the issues 
on incentives and recoveries, appointment of executives, as well as Bank 
employees personal assessment results have been discussed and reviewed.
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Corporate 
Governance and 
Corporate Events

2013….

New strategy of Bank development for 
medium-term period 2013-2017 has 
been launched.

IT Strategy Key Project – construction of 
new automated banking system based on 
ready end-to-end solution.

Alternative channels of the customers’ 
service – Cash-in ATM have been 
introduced into operation.
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Corporate governance in Bank CenterCredit JSC is performed under Corporate 
Governance Code, approved by the meeting of shareholders (Minutes dd. May 
26, 2006, para No. 5.1.) with the following changes and additions approved 
by the meetings of shareholders (Minutes dd. April 30, 2009, para No. 6.1., 
Minutes dd. April 26, 2013, para No. 5.1, Minutes dd. April 24, 2015, para 
No. 4.1., Minutes dd. April 27, 2018, para No. 4).

Corporate Governance in Bank CenterCredit JSC is based on the 
following principles:

1. Respecting the rights and legal interests of shareholders and employees of the 
Bank which promotes efficient Bank activity, including: increase in value of the 
assets, support of financial standing and profitability, and employment creation;

2. The basis of efficient activity and investment attractiveness of the Bank is in 
transparency of activities performed by all participants of corporate governance. 
Corporate governance principles are aimed at creation of trust in relations 
occurring in the process of Bank management;

3. Provision of the shareholders with a real possibility to exercise their rights related 
to corporate affiliation;

4. Equal attitude to shareholders who own the same types of shares. All 
shareholders have an opportunity to receive efficient protection in case of their 
rights violation;

5. Performing strategic governance by the Board of Directors and efficient control 
over the Management Board activity, as well as accountability of the members 
of the Board of Directors to its shareholders;

6. Provision by the Bank’s authorities (Management Board) of the possibility to 
perform reasonably, in a good faith and exclusively in the interests of the Bank to 
perform efficient management of the Bank’s daily operations and subordination 
of the executive authorities (Management Board) to the Board of Directors of 
the Bank and its shareholders;

7. Timely disclosure of a complete and reliable information about the Bank, 
including its financial standing, economic indicators, ownership structure and 
management aiming at ensuring reasonable decision making by the Bank’s 
shareholders and investors;

8. Envisaging the lawful rights of the parties concerned, including the Bank’s 
employees and incentivation of active cooperation between the Bank and the 
parties concerned with a view to increase the Bank’s assets, the cost of shares 
and other securities of the Bank, and creation of new workplaces;

9. Efficient control over financial and economic activity of the Bank with the 
purpose to protect the rights and lawful interests of shareholders;

10. Necessity in environmental protection while performing banking activities.

11. These principles are formulated taking into account the Law of the Republic 
of Kazakhstan On Joint Stock Companies, Corporate Governance Principles 
of Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and 
international practice in the field of corporate governance.
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SHAREHOLDERS` MEETINGS

On April 27, 2018 the annual general meeting of shareholders was 
held with the following agenda:

12. Report of “Bank CenterCredit” JSC Management Board on results of activity for 
the year 2017;

13. Approval of consolidated and individual annual financial statements of Bank 
CenterCredit JSC for the year 2017;

14. Approval of net income distribution procedure of Bank CenterCredit for the year 
2017;

15. On approval of changes and additions to the Charter of Bank CenterCredit JSC 
and Corporate Governance Code of Bank CenterCredit;

16. On election of members of the Board of Directors.

The following resolutions were adopted:

1. To approve Bank CenterCredit Management Board Performance Statement for 
the year 2017.

2. To approve consolidated and individual annual financial statements of Bank 
CenterCredit JSC for the year 2017, confirmed by the International Auditing 
Company KPMG;

3. Not to pay the dividends on ordinary shares of Bank CenterCredit for the financial 
year 2017;

4. Net income for the year 2017 in the amount of 30, 301 billion (thirty-one 
billion) tenge in the reserve capital of the Bank;

5. To approve changes and additions to the Charter of Bank CenterCredit and 
Corporate Governance Code of Bank CenterCredit;

6. To elect Galim Abilzhanovich Khusainov, the shareholder of Bank CenterCredit 
JSC, to the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC, with the term of office 
until the date of annual general meeting of shareholders in 2022 inclusive;

7. To elect Ushbaev Anuar Daniyarovich as the Independent Director to the Board 
of Directors of Bank CenterCredit JSC with the term of office until the date of 
annual general meeting of shareholders in 2022 inclusive.

On September 21, 2018 the extraordinary general meeting of 
shareholders was held with the following agenda:

• Approval of the Minutes of the extraordinary general meeting of Bank 
CenterCredit JSC shareholders;

• On approval of Auditing Company KPMG to perform audit of consolidated 
and individual financial statements for the financial year 2018 and 6-month 
review for the year 2018. 

Decisions made:

Appoint auditing company KPMG to perform audit of consolidated and 
individual financial statements for the financial year 2018 and 6-month review 
for the year 2018. 
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BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors held  meetings on a regular basis. Over the reporting period 
4 official meetings were held. The following issues were discussed: preliminary 
approval of consolidated and individual financial statements for the year 2017, 
resolution on calling of annual general shareholders meeting, introduction of 
changes and additions to the Charter of Bank CenterCredit JSC and Corporate 
Governance Code of Bank CenterCredit JSC, propositions on actualization of Bank 
CenterCredit Development Strategy for 2018-2022, the list of committees at the 
Board of Directors and their personal composition, management reports of the Bank 
following the results of the first half of the year 2018, measures on retail business 
development, the Bank’s draft budget for 2019, fulfilment of Program conditions for 
Improving Financial Standing of the Regulated Banks of the Republic of Kazakhstan, 
concept of lending procedure optimization and so on. 

The Board of Directors made 304 resolutions by absentee voting.

On March 1, 2018, Vladimirov Ruslan Vladimirovich was elected to the post of 
Managing Director, the member of the Management Board, with the term of office 
until the date of annual general meeting of shareholders in 2022 inclusive.

By the Resolution of the Board of Directors No.162 dd. 25.06.2018 the decision on 
changing the name of Managing Director post, the member of the Management 
Board to the post of Deputy Chairman of the Management Board, the member of the 
Board. Due to change of the title Ishmuratov Timur Zhaksylykovich, Asylbek Erzhan 
Asylbek Ugly, Vladimirov Ruslan Vladimirovich, Adilkhanov Bulan Adilkhanovich 
were elected to the Management Board as the Deputy Chairmen of the Management 
Board, members of the Management Board, with the term of powers until the date 
of annual general meeting of shareholders in 2022.

Further, by the same Resolution Bubeeva Zhanna Saparalievna was elected to 
the post of the Deputy Chairman of the Management Board, member of the 
Management Board with the term of powers until the date of annual general 
meeting of shareholders in 2022.

The Board of the Directors was notified of early termination of office of the members 
of the Board of Directors: Zhaksybek Dauren Edilbekuly from February 27, 2018, 
and Cheryazdanov Salavat Kalymgazinovich – from March 1, 2018.
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COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD  
From 01.01.2018 to 31.12.2018

No.
Full name of the member of the 
Board of Directors Job position title

Date of election/
re-election to the 
composition of the Board 
of Directors

Date of withdrawal from 
the membership of the 
Board of Directors

Positions held during three years

1
Bakhytbek Rymbekovich Bayseitov
(born in 1958)

Chairman of the Board of 
Directors May 18, 2017

1997 – until present
Chairman of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC
1996 – until present
President of Banking Association of Kazakhstan
2003 –until present
Chairman of the Board of Directors of BCC Invest JSC
2013 – until present
President of Financial and Banking Association of Eurasian Cooperation (FBA EAC)

2
Lee Vladislav Sedinovich
(born in 1957)

Member of the Board of 
Directors May 19, 2017

1998 – 2017
Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
2000 – until present
Member of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC

3
Amankulov Dzumageldi 
Rakhishevich
(born in 1956)

Member of the Board of 
Directors May 19, 2017

2005-2017
Member of the Board of Directors of BBC Invest JSC
2011 – until present
Member of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC

4
Zhaksybek Dauren Adilbekuly
(born in 1978)

Member of the Board of 
Directors May 19, 2017 February 27, 2018

5
Cheryazdanov Salavat 
Kalymgazinovich
(born in 1972)

Member of the Board of 
Directors – Independent 
Director

May 19, 2017 March 1, 2018

6
Claes Werner Frans Joset
(born in 1964)

Member of the Board of 
Directors – Independent 
Director

May 19, 2017

2008-until present
President of Global Financial Consulting
2009-until present
Senior Consultant of International Financial Consulting Ltd
2010-2018
Member of the Board of Directors of United International Bank
2011-until present
Member of the Board of Directors, Independent Director of Bank CenterCredit JSC
2016-until present
Member of the Board of Directors of JSCB Hamkorbank

7
Galim Abilzhanovich Khusainov
(born in 1982)

Member of the Board of 
Directors April 27, 2018

2015-2017
President of JSC AIFRI Green Invest
March 2017-May 2017
Advisor to the Chairman of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC
May 2017
Managing Director, Member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
September 2017-until present
Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit
April 2018 – until present
Member of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC

8
Ushbaev Anuar Daniyarovich
(born in 1988)

Member of the Board of 
Directors – Independent 
Director

April 27, 2018

2016 г. - 2018
Tengri Capital Merchant Banking & Asset Management (Almaty, Kazakhstan) (previous name - VISOR Capital) – Director for 
Investments and Head of the Assets Management Department 
2018
Tengri Capital Merchant Banking & Asset Management (Almaty, Kazakhstan) (previous name - VISOR Capital) – Chairman of the 
Management Board,
Director for Investments 
April 2018 – until present
Member of the Board of Directors, Independent Director of Bank CenterCredit JSC.

COMMITTEES AT THE BOARD OF DIRECTORS

Audit Committee, Finance and Risk Management Committee, Loan Committee of the Head Office, Strategic Planning Committee, Committee for Appointments and Social Issues operate at the Board of Directors
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Audit Committee:

1. Werner Claes – Chairman of the Committee, Member of the Board of 
Directors, Independent Director;

2. Ushbaev A.D. – Member of the Board of Directors. Independent Director;

3. Lee V.S. – Member of the Board of Directors.

This composition of the Committee has been approved by the Minutes of 
meeting of the Board of Directors dd. 18.05.2018.  The powers, quorum, 
procedure for adopting resolutions by the Committee are provided for by 
the Regulation on Audit Committee of Bank CenterCredit, approved by the 
resolution of the Board of Directors No.69 dd.  12.06.2013.

In 2018, the Audit Committee held 4 meetings, considered 16 issues, where: 
11 issues on the Internal Audit Service activity (management reports, internal 
audit plans, as well as organizational and other issues related to the employees 
of the Internal Audit Service; two issues on external auditor’s activity (KPMG 
Audit LLP) and three issues with the information on the Bank’s structural units’ 
activity.

Audit Committee coordinates the activity of Internal Audit Service that is the 
Bank’s independent structural unit subordinated and reported to the Board of 
Directors of the Bank.

Finance and Risk Management Committee at the Board of Directors

Committee composition:

1. Lee V.S. – Chairman of the Committee, Member of the Board of Directors;

2. Amankulov D.R. – Member of the Board of Directors;

3. Khusainov G.A. – Member of the Board of Directors;

4. Asylbek E.A. – Member of the Management Board;

5. Ishmuratov T.Zh. - Member of the Management Board;

6. Vladimirov R.V. - Member of the Management Board;

Secretary of the Committee – Abubakirov I.M.

Finance and Risk Management Committee performed 12 regular and 20 
extraordinary meetings, took around 200 decisions in 2018.

During a year the Committee considered and took actual and timely decisions on 
the important issues of the Bank’s activity, that is:

• Assets and liabilities structure, and capital management;

• Liquidity, financial and currency risks management;

• Interest-rate policy and pricing management;

• Rates of remuneration on loan and deposit products;

• Fulfilment of prudential and other regulatory standards and internal limits;

• Analysis of financial risks, competitive environment, and banking sector of 
the Republic of Kazakhstan.

In the result of efficient activity of the Committee the measures on improvement of 
financial figures of the Bank, profitability, assets diversification, business stability, 
capital adequacy, banking products attractiveness for the customers, have been 
performed. 

Credit Committee of the Head Office

By the Resolution of the Board of Directors No. 5 dd. 04.01.2018 and No. 190 dd. 
27.07.2018 the changes and additions to the Regulation on Credit Committee of 
Head Office have been approved by the Resolution of the Board of Directors No. 282 
dd. 06.12.2010.

Changes affected the Committee composition: to provide the Committee quorum 
requirement and strengthening the responsibility of sales departments the Head 
of Credit Analysis Service of Credit Risks Directorate and Managing Director that 
coordinates a retail business group were included into the list of obligatory members 
of the Committee.

The list of mandatory documents to consider the issue on lending to perform the 
analysis of solvency and creditworthiness from the employees of regional Credit 
Analysis Centres has been updated.

Over the year 2018 the Credit Committee of Head Office considered 732 issues, 
where the applications for new financing make 169:

• 140 applications of legal entities;

• 29 applications of individuals.

• From the applications for new financing were approved by the Credit Committee 
in 2018:

• 129 applications of legal entities were approved, that makes 92% of the total 
number of considered applications of legal entities for financing, were approved;

• 8% applications were refused due to non-compliance with the internal 
procedures of the Bank (11 applications).

Apart from applications for financing issues on changing financing conditions 
have been considered on a regular basis with regard to current borrowers of 
the Bank aimed at ensuring stable loan service process .

Further, the Credit Committee of Head Office considered the following general 
issues affected the Bank’s business processes:
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• Approval of new guarantee obligations forms for issue of guarantees;

• Review of independent lending limits per ‘one borrower’ by the branches 
and Credit Analysis Center;

• Reports of Credit Risks Directorate and Transactions Risks Directorate on 
the results of credit activity inspection at  the branches and regional Credit 
Analysis Centres.

Committee for Strategic Planning at the Board of Directors of  
Bank CenterCredit JSC

Committee composition:

1. Ushbaev A.D. – Chairman of the Committee, Independent Director, 
Member of the Board of Directors;

2. Bayseitov B.R. – member of the Committee, Chairman of the Board of 
Directors;

3. Khusainov G.A. – member of the Committee, Chairman of the 
Management Board, member of the Board of Directors;

4. Secretary of the Committee – Irkegulov N.Sh., Corporate Secretary

Committee for Strategic Planning and its composition have been approved by the 
Minutes of the meeting of the Board of Directors dd. May 18, 2018. Tasks, functions 
and procedure for holding the meetings and taking the decisions by the Committee 
are indicated in the Regulation on the Committee for Strategic Planning at the Board 
of Directors, approved by the Resolution of the Board of Directors No. 167 dd. 
29.06.2018.

Back Office of the Committee for Strategic Planning – Strategy and Analysis 
Department that is an independent structural unit of the Bank and functionally 
subordinated to the Deputy Chairman of the Management Board, the member of 
the Management Board.

In 2018, the Committee for Strategic Planning held one meeting and considered 
the issue on monitoring the implementation of Bank CenterCredit Development 
Strategy for the period 2018-2022. As the result, the Management Board of 
the Bank performed the activities on the Road Map updating on the strategy 
implementation for the period 2018-2022 and takes the steps on achievement of 
the planned financial objectives.

Committee for Appointments and Social Issues

Committee composition:

1. Werner Claes – Chairman of the Committee, Member of the Board of 
Directors, Independent Director;

2. Lee V.S. – member of the Committee, member of the Board of Directors;

3. Amankulov D.R. - member of the Committee, member of the Board of 
Directors;

4. Khusainov G.A. - member of the Committee, member of the Board of 
Directors;

5. Secretary of the Committee – Irkegulov N.Sh.

During the reporting year the Committee held two meetings where the 
candidates to the positions of Deputy Chairman of the Management Board, 
members of the Management Board of the Bank were considered and 
recommended.

MANAGEMENT BOARD

During the reporting year the Management Board of the Bank held 98 official 
meetings, where 15 were on the issues of management reports.

During 2018, the Management Board considered 560 issues at official 
meetings on the main activity of the Bank, including the issues on the 
management reports, and made 938 decisions of the Management Board by 
absentee voting. Management Board took decisions on the issues of business 
development, procedural issues with regard to banking activity, approved the 
decisions of the committees and commissions and other decisions.

MEMBERSHIP OF THE MANAGEMENT BOARD 
FOR THE PERIOD 
From 01.01.2018 to 31.12.2018
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№ Full name of the member of the 
Board of Directors

Date of election/re-election to 
the composition of the Board of 
Directors

Positions held during three years

1
Galim Abilzhanovich Khusainov
(born in 1982) Chairman of the Management Board from September 23, 2017

2015-2017
President of AIFRI Green Invest JSC
March 2017-May 2017
Advisor to the Chairman of the Board of Directors of Bank CenterCredit JSC
May 2017
Managing Director, member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
September 2017 – until present
Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC

2
Adilkhanov Bulan Adilkhanovich 
(born in 1958) May 19, 2017 July 9, 2018

3
Asylbek Erzhan Asylbek Ugly
(born in 1978) October 18, 2017

2016
Director of the Credit Risks Directorate
2016-2017
Director of Finance and Planning Department
2017 – until present
Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board

4
Vladimirov Ruslan Vladimirovich
(born in 1980) March 1, 2018

2016
Director of Almaty City Branch Bank CenterCredit JSC
2016-March 2018
Director of Credit Risks Directorate of Bank CenterCredit JSC
March 2018-June 2018
Managing Director, member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
June 2018 – until present
Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC

5
Ishmuratov Timur Zhaksylykovich
(born in 1975) October 18, 2017

2016
Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
2016-2017
Advisor to the Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
July 2017 – October 2017
Managing Director of Bank CenterCredit JSC
October 2017 – June 2018
Managing Director, member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC
June 2018 until present
Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board of Bank CenterCredit JSC

6 Toleybekov Erzhan Alshimbekov May 19, 2017 February 26, 2018

7
Bubeeva Zhanna Saparalievna
(born in 1976) June 25, 2018

2013-2017
Managing Director, member of the Committee for Remunerations at the Board of Directors of Eurasian Bank JSC
August 2017 – June 2018
Director of Human Resources Department of Bank CenterCredit JSC
June – until present
Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board.
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Subsidiaries

Министерство финансов

In 2016…

The Board of Directors of BCC took the decision 
to sell BCC Bank Subsidiary of Bank BCC-

Moscow JSC (BCC-Moscow) to private Russian 
investors.

Bank CenterCredit started to use new banking 
IT-Platform Colvir to improve services and 

products. Transfer to new platform was 
performed on 25 March.

Bank CenterCredit initiated the issue of plastic 
cards for travel fans – Card for air flights. Joint 

Project with airline company Air Astana.

EDB (Eurasian Development Bank) provided 
a credit line to Bank CenterCredit JSC in the 

amount of USD 10 mln. for trade financing.
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“BCC INVEST” JSC

“BCC Invest” JSC is a professional participant of the securities market of the Republic 
of Kazakhstan, that has all statutory licenses and permits. "BCC Invest" JSC is a 
subsidiary of Bank CenterCredit JSC. 

The Company renders the following services in the securities market:  

• Brokerage services and nominal holder services;

• Market maker services;

• Services of bond holders` representatives;

• Underwriting services;

• Corporate financing and financial consulting;

• Investment banking;

• Tax planning;

• Investment portfolio management;

• Analytical support.

Over the past three years the total assets grew by 127% - from 11,9 billion tenge 
(2016) to 27 billion tenge (2018), profit increased by 40%, fee-based income 
increased by 147%.

The Company’s main achievements in 2018:

1. Company holds the leading positions – by KASE ranking activity (market share) 
and took the 2nd place among the brokers in government securities market 
(22%) and shares market (10%), the 3rd place in REPO market (6%) and by 
the assets under management among mutual funds (15%).

2. Company takes the 3rd place (market share – 12%) on the market maker 
services.

3. NAV growth during 12 months on Currency Interval Mutual Fund –  more than 
3,3 times and Reasonable Balance Interval Mutual Fund – more than 1,5 times.

4. Company passed accreditation of Astana International Financial Centre, and 
became one of its first members, that received full access to the trades on AIX, 
to settlements in AIX CSD (depository) and the right to provide a full range of 

services on AIX within the framework of brokerage and dealer license No.022-
2018/О dd. 23.04.2018;

5. Company in Consortium with Societe Generale, Citibank is recognized the winner 
of the tender on distribution of debut sovereign Eurobonds of the Ministry of 
Finance of the Republic of Kazakhstan to the amount of EUR 1 billion;

6. Holding specialized trading on placement of bonds: Mortgage Company 
Baspana JSC (20 billion tenge), Alatau Zharyk, Kompaniyasy JSC (4,5 billion 
tenge), Non-Performing Fund JSC (450 billion tenge), Home Credit and Finance 
Bank JSC (25 billion tenge), Kaspi Bank JSC (8,5 billion tenge);

7. Active participation in IPO securities of Kazatomprom included into official list 
of securities with the access to bidding on Astana International Exchange (AIX). 
Following the results of 2018 on the volume of deals took the 3rd place among 
brokerage companies;

8. Company became a laureate of:

• award Cbonds Awards CIS in nomination ‘The Best Institutional Broker of 
the Republic of Kazakhstan’;

• premium KASE in nomination ‘Leader on the Volume of Trade in Non-
Governmental Securities’;

• premium KASE in nomination ‘For Contribution into Stock Exchange 
Development’;

9. Rating Agency RAEX (RA Expert Kazakhstan) confirmed the Company’s credit 
rating at the level А++;

10. At the awarding ceremony of AIX «100AIFC Shapers» the Company received the 
award for placement of first Eurobonds of the Ministry of Finance of the Republic 
of Kazakhstan in Euro.

Financial Results as at 01.01.2019:

1. Net profit of the Company - 1 469 315 thousand tenge;

2. Company’s assets - 27 035 673 thousand tenge;

3. Equity capital - 14 575 514 thousand tenge.
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BCC-OYCA LLP

ВСС-ОУСА LLP, BIN 130840014450 (hereinafter referred to as "the 
Company") is 100% subsidiary of Bank CenterCredit JSC (hereinafter referred 
to as "Parent Bank").

Company has been established on August 21, 2013 with the purpose of 
acquisition of the rights of demands, commercial and investment real property 
from a parent bank and further management of these assets.

Main areas of Company`s activity:

• Acquisition of doubtful and bad rights of demand of the parent bank;

• Acquisition of real estate and immovable property and (or) property rights on 
facilities under construction passed into the ownership of a parent bank in the 
result of enforced collection of the property pledged on acquired doubtful and 
bad rights of demand;

• Carrying out activity aimed at construction, construction completion and (or) 
commissioning of real estate items on doubtful and bad assets in a form of land 
plots and (or) facilities under construction;

• Acquisition of shares and (or) participation in the authorized capital of legal 
entities in case of accepting them as a pledge (accord and satisfaction or 
security) on the acquired doubtful and bad rights of demand;

• Lease of immovable property passed into the ownership in the result of enforced 
collection of property served as a pledge, other form of security or acquired as 
accord and satisfaction on acquired doubtful and bad rights of demand from 
a parent bank or using other form of compensated temporary exploitation of 
such property;

• Loan granting;

• Carrying out activity aimed at improving the quality of doubtful and bad assets, 
including acquisition of land plots and (or) facilities under construction from 
the third parties;

• Manufacturing and sale of goods and services (including licensed types of 
activity) related to the property and (or) property complex;

• Sale of own property acquired (received) in the result of activities on 
improvement of doubtful and bad assets’ quality;

• Sale of doubtful and bad assets;

• Holding transaction on securitization of doubtful and bad assets;

• Placement of temporarily redundant funds received in the result of indebtedness 
repayment, into governmental securities of the Republic of Kazakhstan, 
and into contributions (deposits) in the regulated banks of the Republic of 
Kazakhstan;

• Sale of the property pledged on doubtful and bad rights of demand according to 
the procedure provided for by the banking laws of the Republic of Kazakhstan;

• Accept as accord and satisfaction – property, shares, participation in legal 
entities against fulfilment of obligations on doubtful and bad assets of the 
parent bank.

Over the year 2018 the total assets of a subsidiary considerably grew: up to 111 
525 035 thousand tenge (as of 01.01.2019)

The Company’s operating income made 761 133 thousand tenge (01.01.2019), 
as compared to the past year result of 362 658 thousand tenge. Operating income 
includes income from real property lease in the amount of 399 586 thousand tenge, 
interest income on remuneration to the amount of 75 200 thousand tenge and 
income from increase in cost at the assets sale to the amount of 286 347 thousand 
tenge (unaudited statements).

Financial results of ВСС-ОУСА LLP

(unaudited statements)

Indicators As of 01.01.2019 г. A of 01.01.2018г.

1. Net loss of the Company (472 130) (224 206)

2. Company’s Assets 111 525 035 63 575 308

3. Company’s Equity 8 674 241 492 434

4. Long-term loans 76 186 151 47 509 162

5. Operating income 761 133 362 658

ВСС-ОУСА LLP real property sales volume acquired (received) in the result of 
activities on improving the quality of doubtful and bad assets made: 2 689 560 
thousand tenge (2018). Earlier, during a compared period of 2017 the volume 
of real property sale made 22 196 thousand tenge. Income from the cost 
growth at sale of the assets for the reporting period made 286 347 thousand 
tenge.

Volume of ВСС-ОУСА LLP own holding sales 
(unaudited statements)

Indicators As of 01.01.2019 г. As of 01.01.2018 г.

1. Volume of assets sales 2 689 560 22 196

2. Balance sheet assets 2 403 213 20 591

3. Cost growth at sales 286 347 1 606
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Основные цели и 
задачи бцк на 
2019 Год

Main Purposes 
and Tasks 2019

In 2017…

Kookmin Bank withdrew from the Bank CenterCredit shareholders.

Bank CenterCredit was the first regulated bank of the Republic of 
Kazakhstan that successfully passed audit for compliance with the 
requirements of the data security in the sector of payment cards PCI 
DSS on a version 3.2.

On August 31, the Head of Bank CenterCredit, Vladislav Lee 
reported on the decision to terminate his activity as the Chairman of 
the Management Board of BCC.

On September 22, Galim Khusainov was elected to the post of the 
Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC. 
The appropriate decision was taken at the meeting of the Board of 
Directors of the Bank.

Bank CenterCredit transferred to electronic form of interaction with 
private court bailiffs.

Bank CenterCredit became the partner of Kcell JSC in carrying 
out transactions via mobile payment terminal K-Pay that accepts 
payments from Visa and MasterCard cards.
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BANK`S MISSION ACCORDING TO THE 
STRATEGY: 

To satisfy customers` needs within the range of quality banking services, 
thereby ensuring reliability and stability.

BANK VISION ACCORDING TO THE STRATEGY:
• Hi-tech Bank with high quality service;

• Universal Bank with a focus on retail business and SME;

• Stable growth with manageable risk and targeted profitability rate of 
return;

• Modern HR culture.

MAIN PRIORITIES AND TASKS OF  
THE BANK FOR 2019:

1. Implementation of Bank Strategy Development key positions until 2022:

• customer-oriented approach and service quality improvement;

• loan portfolio diversification with increase in share of retail business and 
SME;

• increase in return on assets and equity, net interest margin, increase in fee 
income.

2. Development of target segments, partner programs and cross-selling increase.

3. Digital channel service improvement.

4. Participation in state development programs implementation.

5. IT-Strategy implementation by 2020.

 BUSINESS ACTIVITY STRATEGY

Bank development prospects for the next three years:

1. Increase in high-margin loans in retail business (unsecured loans and auto 
loans);

2. Implementation of Growth and Leadership Strategy in SME sector, SME 
loan portfolio growth;

3. Increase in transactions products due to increase in fee-based income;

4. Differentiation of product range for target segments to increase
 competitiveness;

5. Transfer from traditional banking to innovative and technological 
customer-oriented model.
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CONTACT  
DETAILS

Bank CenterCredit Joint Stock Company
Legal address: 38  Al-Farabi Ave., Medeu District, Almaty, A25D5G0, 
The Republic of Kazakhstan
Telephone: +7 (727) 244 30 00  
Fax +7 (727) 259 86 22  
Website: www.bcc.kz  
e-mail: info@bcc.kz
Bank CenterCredit Joint Stock Company

Legal address: 38  Al-Farabi Ave., Medeu District, Almaty, A25D5G0,  
The Republic of Kazakhstan 
Telephone: +7 (727) 244 30 00   
Fax +7 (727) 259 86 22   
Website: www.bcc.kz   
e-mail: info@bcc.kz

Bank branches in the cities of the Republic of Kazakhstan

Almaty, Almaty, 050000, 98 Panfilov Str., 
Telephone: +7 (727) 259 85 98 
e-mail: almaty@centercredit.kz

Aktau, 130000, Microdistrct 12, 12 
Telephone: +7 (729) 270 19 00
extension 70 001 
e-mail: aktau@centercredit.kz

Aktobe, 030000, 30 Aliya Moldagulova Ave., 
Telephone: +7 (713) 270 41 26 
e-mail: aktobe@centercredit.kz

Nur Sultan, 010000, Almaty District, 7 Baraeva Str., 
Telephone: +7 (717) 291 61 41 
extension 73 001 
e-mail: astana@centercredit.kz

Atyrau, 060002, 2 Azattyk Ave., 
Telephone: +7 (712) 255 81 1 1 
e-mail: atyrau@centercredit.kz

Zhezkazgan, 100600, 26А Mira Str.,  
Telephone: +7 (710) 299 50 32 
e-mail: zhezkazgan@centercredit.kz

Karaganda, 100000, 5 Alikhanova Str.,  
Telephone: +7 (721) 255 89 99 
e-mail: karaganda@centercredit.kz

Kokshetau, 020000, 142 Abay Str.,  
Telephone: +7 (716) 255 13 13 
e-mail: kokshetau@centercredit.kz

Kostanai, 110000, 39 Tarana Str., 
Telephone: +7 (714) 299 02 00 
e-mail: kostanay@centercredit.kz

Kyzylorda, 120015, 46 Tokmagambetova Str.,  
Telephone: +7 (727) 244 30 30 
e-mail: kzylorda@centercredit.kz

Pavlodar, 140000, 156/1 Akademika Satpaeva Str. 
Telephone: +7 (718) 270 38 80 
e-mail: pavlodar@centercredit.kz

Petropavlovsk, 150008, 166 Altynsarin Str.,  
Telephone: +7 (715) 255 12 12 
e-mail: petropavl@centercredit.kz

Semey, 071400, 22  Lenin Str., 
Telephone: +7 (722) 260 01 15 
e-mail: semey@centercredit.kz

Taldykorgan, 040000, 185/189 Abylai Khan Str.,  
Telephone: +7 (728) 255 91 53 
e-mail: tkorgan@centercredit.kz

Taraz, 080000, 182 Kazybek Bi Str.,  
Telephone: +7 (726) 299 97 22 
e-mail: taraz@centercredit.kz

Uralsk, 090000, 27/2 Mukhit Str., 
Telephone: +7 (71 1) 255 41 30 
e-mail: uralsk@centercredit.kz

Ust-Kamenogorsk, 070004, 19 Maksima Gorkyi Str.,  
Telephone: +7 (723) 256 02 89 
e-mail: ustkaman@centercredit.kz

Shymkent, 160021, 20А Baitursynov Str., 
Telephone: +7 (725) 299 72 60 
e-mail: shymkent@centercredit.kz

Subsidiaries of BCC Invest JSC 
Almaty, 98 Panfilova Str., suite А, 5th floor
Old Square Business Center
Telephone: +7 (727) 244 32 32

BCC-OYCA LLP
Almaty, 98 Panfilov Str.,
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Пояснительные примечания на стр. 134 - 209 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Прим.

Год, 
закончившийся

31 декабря 2018 
года

Год, 
закончившийся

31 декабря 2017 
года*

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки 110,110  108,681

Прочие процентные доходы 1,593 1,257

Процентные расходы (65,855) (62,438)

Чистый процентный доход до формирования резервов под ожидаемые кредитные 
убытки, по процентным активам 6 45,848 47,500

Формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки по процентным активам 7 (30,814) (43,743)

Чистый процентный доход 15,034 3,757

Доходы по услугам и комиссии 8 24,554 21,698

Расходы по услугам и комиссии (4,387) (2,797)

Чистый комиссионный доход 20,167 18,901

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым инструментам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 9 4,067 (2,447)

Чистая прибыль от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 629 -

Чистая реализованная прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи - 1,226

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 10 2,890 7,754

(Резерв)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочим финансовым 
активам (1,339) 48

Резерв по обязательствам кредитного характера (23) (275)

Доход от признания дисконта по выпущенным субординированным облигациям 24 - 34,993

Прочие доходы 1,368 412

Чистые непроцентные доходы 27,759 60,612

Прим. Год, закончившийся
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся
31 декабря 2017 года*

Операционные доходы 42,793 64,369

Операционные расходы 11 (31,232) (28,299)

Операционная прибыль до налогообложения 11,561 36,070

Расходы по подоходному налогу 12 (2,392) (7,199)

Прибыль за год 9,169 28,871

Относящаяся к:

Акционерам материнского Банка 9,116 28,800

Неконтролирующей доле владения 53 71

Прибыль на одну акцию

Базовая (тенге) 13 56.55 143.03

Разводненная (тенге) 54.07 143.19

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация 
не пересчитывается (см. Примечание 2(д)). В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление 
сравнительных данных также изменено соответствующим образом (см. Примечание 3(ф)).

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 128 по 209, была утверждена Правлением 
Банка 25 марта 2019 года и подписана от его имени:

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в миллионах казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге) 
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Годовой отчет ‘18

Год, закончившийся 
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2017 года*

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 9,169 28,871

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Чистый (убыток)/ прибыль от переоценки инвестиционных ценных бумаг 
за период (за вычетом налогов – ноль тенге) (1,462) 2,064

Реклассификации по инвестиционным ценным бумагам, реализованным в 
течение периода (за вычетом налогов – ноль тенге) (629) (1,226)

Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка (2,091) 838

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Переоценка зданий и сооружений 97 181

Перевод суммы резерва от переоценки по основным средствам в состав 
нераспределённой прибыли (97) (181)

Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА (2,091) 838

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 7,078 29,709

Относящийся к:

Акционерам материнского Банка 7,025 29,638

Неконтролирующей доле владения 53 71

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 7,078 29,709
*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается 
(см. Примечание 2(д)). В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление сравнительных данных также изменено 
соответствующим образом (см. Примечание 3(ф))

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 128 по 209, была утверждена Правлением Банка  
25 марта 2019 года и подписана от его имени:

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге) 
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Пояснительные примечания на стр. 134 - 209 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Прим. 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года*

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты 14 175,413 188,056

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период 15 42,676 33,592

Инвестиционные ценные бумаги 16 177,790 150,135

Средства в банках 17 31,292 13,140

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 18

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам 575,531 497,192

Ссуды, предоставленные розничным клиентам 393,153 334,059

Активы по текущему подоходному налогу 1,211 712

Основные средства и нематериальные активы 19 38,583 40,820

Прочие активы 20 82,111 72,792

ИТОГО АКТИВЫ 1,517,760 1,330,498

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период 15 12,668 9,199

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 21 125,650 98,791

Средства клиентов и банков 22

Средства корпоративных клиентов 490,723 472,342

Средства розничных клиентов 583,807 504,610

Выпущенные долговые ценные бумаги 23 70,147 17,328

Обязательства по отложенному подоходному налогу 12 9,099 9,580

Субординированные облигации 24 71,915 75,454

Прочие обязательства 25 46,653 14,311

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,410,662 1,201,615

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Собственный капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:

Уставный капитал 26 57,600 69,569

Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг (3,506) (1,101)

Резерв от переоценки основных средств 4,347 4,444

Нераспределенная прибыль 48,280 55,575

Итого собственный капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 106,721 128,487

Неконтролирующая доля владения 377 396

Итого собственного капитала 107,098 128,883

ИИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 1,517,760 1,330,498

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 13 626 700

Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге) 13 300 300
*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчи-
тывается (см. Примечание 2(д)). В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление сравнительных данных 
также изменено соответствующим образом (см. Примечание 3(ф)).

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 128 по 209, была утверждена Правлением Банка 
25 марта 2019 года и подписана от его имени:

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года 
(в миллионах казахстанских тенге, если не указанно иное) 
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Годовой отчет ‘18

Уставный
капитал

Фонд переоценки ин-
вестиций, имеющихся 

в наличии для продажи

Переоценка 
основных 

средств

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого: собственный 
капитал, относящийся к 

акционерам материн-
ского Банка

Неконтро-
лирующая 

доля 
владения

Итого: 
собствен- 

ный 
капитал

1 января 2017 года 69,789 (1,939) 4,625 26,387 98,862 403 99,265

Общий совокупный доход
Прибыль за год - - - 28,800 28,800 71 28,871

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой 
стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи

- 838
-

- 838 - 838

Всего статей, которые  
реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

- 838 - - 838 - 838

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Переоценка основных средств за выче-
том отложенных налоговых активов/
отложенных налоговых обязательств

- - (181) 181 - - -

Всего статей, которые не могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

- - (181) 181 - - -

Всего прочего совокупного дохода - 838 (181) 181 838 - 838

Общий совокупный доход за год - 838 (181) 28,981 29,638 71 29,709
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала 
Выкуп собственных акций, нетто (220) - - - (220) - (220)

Всего операций с собственниками (220) - - - (220) - (220)
Ликвидация дочерней организации - - - 207 207 (78) 129

31 декабря 2017 года 69,569 (1,101) 4,444 55,575 128,487 396 128,883

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в миллионах казахстанских тенге, если не указанно иное) 
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Пояснительные примечания на стр. 134 - 209 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Уставный
капитал

Резерв измене-
ний справедли-
вой стоимости

Переоценка
основных 

средств

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого: собственный капитал, 
относящийся  к акционерам 

материнского Банка

Неконтро-
лирующая 

доля владения

Итого: 
собствен-

ный 
капитал

Остаток на 31 декабря 2017 года 69,569 (1,101) 4,444 55,575 128,487 396 128,883
Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 
9 по состоянию на 1 января 2018 года 
(см. Примечание 5)

- (314) - (16,508) (16,822) - (16,822)

Пересчитанный остаток по 
состоянию на 1 января 2018 года* 69,569 (1,415) 4,444 39,067 111,665 396 112,061

Общий совокупный доход
Прибыль за год - - - 9,116 9,116 53 9,169

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой 
стоимости - (2,091) - - (2,091) - (2,091)

Всего статей, которые 
реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

- (2,091) - - (2,091) - (2,091)

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Переоценка основных средств за 
вычетом отложенных налоговых 
активов/отложенных налоговых 
обязательств

- - (97) 97 - - -

Всего статей, которые не могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

- - (97) 97 - - -

Всего прочего совокупного дохода - (2,091) (97) 97 (2,091) - (2,091)

Общий совокупный доход за год - (2,091) (97) 9,213 7,025 53 7,078
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала 
Выкуп собственных акций (Приме-
чание 26) (11,969) - - - (11,969) - (11,969)

Всего операций с собственниками (11,969) - - - (11,969) - (11,969)
Изменение неконтролирующей доли 
владения - - - - - (72) (72)

31 декабря 2018 года 57,600 (3,506) 4,347 48,280 106,721 377 107,098

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечание 
2(д)). В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление сравнительных данных также изменено соответствующим образом (см. 
Примечание 3(ф)).

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 128 по 209, была утверждена Правлени-
ем Банка 25 марта 2019 года и подписана от его имени:

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в миллионах казахстанских тенге, если не указанно иное) 

133
Годовой отчет ‘18

Год, закончившийся,  
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся,
31 декабря 2017 года*

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проценты полученные 97,247 92,235
Проценты уплаченные (62,448) (63,573)
Доходы, полученные по услугам и комиссии 24,554 21,698
Расходы, уплаченные по услугам и комиссии (4,886) (1,916)
Чистые выплаты по операциям с производными инструментами (413) (918)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 5,967 4,565
(Выплаты)/поступления по прочим доходам (277) 412
Операционные расходы уплаченные  (29,140) (26,990)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств  30,604 25,513

Изменение операционных активов:

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период (4,631) 19,737

Средства в банках (18,199) (6,388)

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам (117,046) (58,202)

Прочие активы (1,956) (4,502)

Изменение операционных обязательств:

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период - (356)

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 21,719 (10,307)

Средства клиентов и банков  29,744 (73,694)

Прочие обязательства 963 (1,075)

Использование денежных средств в операционной деятельности до налогообложения (58,802) (109,274)

Подоходный налог уплаченный (461) (641)

Чистое использование потоков денежных средств в операционной деятельности (59,263) (109,915)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от погашения и продажи инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 375,717 -

Приобретение инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (394,383) -

Поступления от погашения и продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - 730,083

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - (747,223)

Поступления от погашения и продажи инвестиций, оцениваемых по амортизированной стоимости 164,505 -

Приобретение инвестиций, оцениваемых по амортизированной стоимости (159,000) -

Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения - 11,773

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения - (1,590)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (6,074) (4,405)

Поступления от продажи основных средств - 275

Чистое использование потоков денежных средств в инвестиционной деятельности (19,235) (11,087)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в миллионах казахстанских тенге, если не указанно иное) 

131

Annual Report 2018

Резиденция президента Казахстана



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Год, закончившийся  
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся
31 декабря 2017 года*

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выкуп собственных акций, нетто (11,969) (220)

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 54,230 2,569

Выкуп и погашение выпущенных долговых ценных бумаг - (10,000)

Поступление от субординированных облигаций 5,507 60,000

Погашения субординированных облигаций (6,000) (3,000)

Чистое поступление потоков денежных средств от финансовой деятельности 41,768 49,349
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их 
эквивалентам 24,087 922

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (12,643) (70,731)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 188,056 258,787

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года (Примечание 14) 175,413 188,056

*Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация 
не пересчитывается (см. Примечание 2(д)). В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление 
сравнительных данных также изменено соответствующим образом (см. Примечание 3(ф)).

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 128 по 209, была утверждена Правлени-
ем Банка 25 марта 2019 года и подписана от его имени:

1. ВВЕДЕНИЕ

(а) Основная деятельность

АО «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк») является акционерным 
обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность 
в Республике Казахстан с 1988 года. Деятельность Банка регули-
руется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Уполномоченным государственным органом по отношению к 
Банку является Национальный Банк Республики Казахстан (далее 
«НБРК»). Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с об-
новленной лицензией № 1.2.25/195/34 от 28 января 2015 года. 

Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банков-
ской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, 

иностранной валютой и производными инструментами, предо-
ставлении ссуд и гарантий.

Банк является членом Казахстанского Фонда Гарантирования Де-
позитов. 

Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: пр-т. 
Аль-Фараби, 38, г. Алматы, Республика Казахстан. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года 
Банк имел 19 филиалов в Республике Казахстан. 

Банк является материнской компанией банковской группы 
(далее – «Группа»), в которую входят следующие дочерние 
компании, консолидированные для целей данной консоли-
дированной финансовой отчетности:

Доля владения
Наименование Страна ведения деятельности 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года Вид деятельности

ТОО «BCC-ОУСА» Республика Казахстан 100% 100% Управление 
стрессовыми активами

АО «BCC Invest» Республика Казахстан 97.63% 95.19% Брокерско-дилерская 
деятельность

ТОО «Центр Лизинг» Республика Казахстан 90.75% 90.75% Финансовый лизинг

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2018 года

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года количество простых акций распределилось следующим образом:

31 декабря 2018 года
%

31 декабря 2017 года
%

Байсеитов Б.Р. 48.07 43.89

Ли В.С. 10.05 -

Аманкулов Д.Р. 5.98 -

АО «Цеснабанк» - 29.56

Прочие (индивидуально владеющие менее 5% акций) 35.90 26.55

100.00 100.00

14 марта 2018 года в составе акционеров Банка произошли 
следующие изменения: пакет простых акций Банка, принадле-
жавший АО «Цеснабанк» с долей 29.56% от общего количества 
размещенных Банком простых акций, был продан крупным участ-
никам АО «Банк ЦентрКредит»: г-ну Байсеитову Бахытбеку Рым-
бековичу, г-ну Ли Владиславу Сединовичу и группе физических 
лиц (миноритарные акционеры). По результатам совершенной 
сделки доли г-на Байсеитова Бахытбека Рымбековича и г-на Ли 
Владислава Сединовича составили 48.07% и 10.05% от общего 
количества размещенных Банком простых акций, соответственно.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
была утверждена Правлением АО «Банк ЦентрКредит»  
25 марта 2019 года. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельно-
сти в Республике Казахстан

Деятельность Группы преимущественно осуществляется в Ка-
захстане. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние 
экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи 
особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и адми-
нистративная системы продолжают развиваться, однако сопряже-
ны с риском неоднозначности толкования их требований, которые 
к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнитель-
ные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. 

Представленная консолидированная финансовая отчетность от-
ражает оценку руководством возможного влияния существующих 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
на результаты деятельности и финансовое положение Группы. По-
следующее развитие условий осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности может отличаться от оценки руководства.

2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(а) Заявление о соответствии МСФО 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность под-
готовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Это первый комплект годовой консолидированной финансо-
вой отчетности Группы, при составлении которой применены 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями». Изменения основных 
положений учетной политики описаны в Примечании 2 (д).

(б) База для определения стоимости

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с принципом учета по фактическим затратам, 
за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в со-
ставе прибыли или убытка и по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, отраженных по справедливой стои-
мости (в 2017 году: финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи), а также зданий и сооружений, оцениваемых по 
справедливой стоимости, увеличение которой отражается в со-
ставе резерва от переоценки основных средств.

(в) Функциональная валюта и валюта представления 
отчетности

Функциональной валютой Банка и его дочерних предприятий 
является казахстанский тенге, который, являясь национальной 
валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отража-
ет экономическую сущность большинства проводимых Группой 
операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее де-
ятельность.

Казахстанский тенге является также валютой представления дан-
ных настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Все данные консолидированной финансовой отчетности округле-
ны с точностью до целых миллионов тенге.

(г) Использование профессиональных суждений,  
расчетных оценок и допущений

При подготовке данной консолидированной финансовой от-
четности руководством были использованы профессиональ-
ные суждения, допущения и расчетные оценки, влияющие на 
применение учетной политики Группы и величину представ-
ленных в консолидированной финансовой отчетности акти-
вов и обязательств, доходов и расходов. Фактические резуль-
таты могут отличаться от указанных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются 
на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются 
в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены со-
ответствующие оценки, и в любых последующих периодах, 
которые они затрагивают. 

Суждения

Информация о суждениях, использованных при примене-
нии учетной политики, оказавших наиболее существенное 
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влияние на величины, признанные в консолидированной 
финансовой отчетности, раскрыта в следующих примечаниях:
• Применительно только к 2018 году:

 – классификация финансовых активов: оценка 
бизнес-модели, в рамках которой удерживаются 
финансовые активы, и оценка того, предусматривают 
ли договорные условия финансового актива выплату 
исключительно основной суммы и процентов на 
непогашенный остаток основной суммы – Примечание 
3(ж)(i).

 – установление критериев оценки того, имело ли 
место значительное повышение кредитного риска по 
финансовому активу с момента его первоначального 
признания, определение методологии по включению 
прогнозной информации в оценку ОКУ, а также выбор 
и утверждение моделей, используемых для оценки 
ОКУ, – Примечание 4.

Допущения и неопределенность оценок

Информация о допущениях и оценках, связанных с неопре-
деленностью, в отношении которых существует значитель-
ный риск того, что они могут явиться причиной существенной 
корректировки данных в консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 
раскрыта в следующих примечаниях:
• Применительно только к 2018 году: 

 – обесценение финансовых инструментов: определение 
исходных данных для модели оценки ОКУ, в том числе 
включение прогнозной информации – Примечание 4.

• Применительно к 2018 и 2017 годам: 
 – оценки в отношении обесценения ссуд, 

предоставленных клиентам и банкам - Примечание 
18;

 – оценки справедливой стоимости финансовых активов 
и обязательств – Примечание 34;

 – оценки финансовых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 
– Примечание 15;

 – оценки справедливой стоимости выпущенных 
субординированных облигации – Примечание 24.

(д) Изменение учетной политики и порядка 
представления данных

Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 с 1 
января 2018 года. Кроме того, Группа досрочно применила по-
правки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с от-
рицательной компенсацией», выпущенные в октябре 2017 года.

С 1 января 2018 года в силу вступили также поправки к другим 
стандартам и разъяснения, которые не оказывают существен-
ного влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Группы. При составлении настоящей консолидированной фи-
нансовой отчетности в соответствии с выбранными методами 
перехода на МСФО (IFRS) 9 сравнительная информация, не пе-
ресчитывалась.

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на сроки 
признания или сумму комиссионного дохода Группы по до-
говорам с клиентами и величины соответствующих активов и 
обязательств, признанных Группой. Соответственно, влияние на 

порядок представления сравнительных данных ограничивается 
новыми требованиями к раскрытию информации.

Влияние первого применения указанных стандартов, глав-
ным образом, сводится к следующему:

 – увеличению суммы убытков от обесценения 
финансовых активов (см. Примечание 5);

 – дополнительным раскрытиям информации согласно 
требованиям МСФО (IFRS) 9 (см. Примечания 4 и 5); 

 – дополнительным раскрытиям информации согласно 
требованиям МСФО (IFRS) 15 (см. Примечание 8).

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9 устанавливает требования в отношении признания 
и оценки финансовых активов, финансовых обязательств и неко-
торых договоров на покупку или продажу нефинансовых активов. 
Этот стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструмен-
ты: признание и оценка». Требования МСФО (IFRS) 9 существенно 
отличаются от требований МСФО (IAS) 39. Новый стандарт вносит 
фундаментальные изменения в учет финансовых активов и в неко-
торые аспекты учета финансовых обязательств.

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 Группа также применила 
поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти», в соответствии с которыми требуется представлять отдель-
но процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки, в консолидированном отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Ранее Группа 
раскрывала сумму указанных доходов в примечаниях к консолиди-
рованной финансовой отчетности.

Кроме того, Группа применила соответствующие поправки к МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» в от-
ношении раскрытий информации за 2018 год, указанные поправ-
ки не применялись в отношении сравнительной информации.

Далее представлена обобщенная информация о ключевых изме-
нениях учетной политики Группы, обусловленных применением 
МСФО (IFRS) 9.

Классификация финансовых активов и финансовых обяза-
тельств

МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основные категории оценки 
финансовых активов: по амортизированной стоимости, по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Согласно 
МСФО (IFRS) 9 классификация финансовых активов, главным 
образом, определяется на основании бизнес-модели, в рамках 
которой осуществляется управление финансовым активом, и 
предусмотренных договором потоков денежных средств по 
этому активу. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 
39 категории финансовых активов: удерживаемые до срока 
погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся 
в наличии для продажи. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 
производные инструменты, встроенные в основной договор, 
представляющий собой финансовый актив в сфере применения 
стандарта, не отделяются от основного договора. Вместо этого 
весь гибридный инструмент целиком оценивается на предмет его 
классификации. Пояснения в отношении того, каким образом 
Группа классифицировала финансовые активы в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9, приведены в Примечании 3(ж)(i)).

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие 

Пояснительные примечания на стр. 17-117 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

в МСФО (IAS) 39 требования в отношении классификации 
финансовых обязательств. Вместе с тем, в отличие от порядка, 
предусмотренного МСФО (IAS) 39, согласно которому все 
изменения справедливой стоимости обязательств, отнесенных 
по усмотрению Группы в категорию оценки по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, признавались в 
составе прибыли или убытка, в соответствии с порядком, 
предусмотренным МСФО (IFRS) 9, эти изменения в общем случае 
представляются следующим образом:
• та часть изменения справедливой стоимости финансо-

вого обязательства, которая обусловлена изменениями 
собственного кредитного риска, представляется в со-
ставе прочего совокупного дохода; и

• оставшаяся часть изменения справедливой стоимости 
представляется в составе прибыли или убытка.

Пояснения в отношении того, каким образом Группа 
классифицирует финансовые обязательства в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9, приведены в Примечании 3(ж)(i)).

Обесценение финансовых активов

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», 
используемую в МСФО (IAS) 39, на модель «ожидаемых 
кредитных убытков». Новая модель оценки обесценения 
также применяется к некоторым обязательствам по 
предоставлению займов и договорам финансовой гарантии, 
но не применяется к инвестициям в долевые инструменты. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки 
признаются раньше, чем в соответствии с МСФО (IAS) 39. 
То, каким образом Группа применяет требования МСФО 
(IFRS) 9 в отношении оценки обесценения, поясняется в 
Примечании 3(о).

Переход на новый стандарт

Изменения в учетной политике, обусловленные вступлением в 
силу МСФО (IFRS) 9, применялись ретроспективно, за исключени-
ем случаев, описанных ниже. 
• Данные за сравнительные периоды не пересчитывались. 

Разницы между прежней балансовой стоимостью фи-
нансовых активов и финансовых обязательств и их ба-
лансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по 
состоянию на 1 января 2018 года отражаются в составе не-
распределенной прибыли и резервов собственного капи-
тала. Соответственно, информация, представленная по со-
стоянию на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся 
на указанную дату, не отражает требований МСФО (IFRS) 
9 и, следовательно, она несопоставима с информацией, 
представленной в соответствии с требованиями МСФО 
(IFRS) 9 по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, 
закончившийся на указанную дату.

• Группа воспользовалась освобождением, позволяющим 
не пересчитывать данные за сравнительные периоды, но 
с учетом того, что поправки, внесенные МСФО (IFRS) 9 
в МСФО (IAS) 1, ввели требование представлять «про-
центные доходы, рассчитанные с использованием мето-
да эффективной процентной ставки» отдельной статьей в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и про-
чем совокупном доходе, Группа изменила представление 
сравнительных данных соответствующим образом: про-
центные доходы по непроизводным долговым финансо-

вым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, реклассифицированы из со-
става статьи «процентные доходы» и представлены в со-
ставе статьи «прочие процентные доходы», наименование 
статьи «процентные доходы» изменено на «процентные 
доходы, рассчитанные с использованием метода эффек-
тивной процентной ставки».

• Следующие оценки были сделаны на основании фактов 
и обстоятельств, существовавших на дату первоначаль-
ного применения:

 – Определение бизнес-модели, в рамках которой 
удерживается финансовый актив.

 – Классификация по усмотрению Группы некоторых 
инвестиций в долевые инструменты, не 
предназначенные для торговли, в категорию оценки 
по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход.

 – Если долговая ценная бумага имеет низкий кредитный 
риск на дату первоначального применения МСФО 
(IFRS) 9, то Группа исходит из допущения, что не 
произошло значительного повышения кредитного 
риска по активу с момента его первоначального 
признания.

Более подробная информация об изменениях, обусловленных 
применением МСФО (IFRS) 9, и возможных последствиях 
этих изменений представлена в Примечании 5.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие 
принципы для определения того, должна ли быть признана 
выручка, в какой сумме и когда. Он заменяет собой 
МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры 
строительства» и соответствующие разъяснения.

Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 с 1 января 
2018 года ретроспективно в соответствии с МСФО (IAS) 8 
без использования упрощений практического характера. 
Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на сроки 
признания или сумму комиссионного дохода Группы 
по договорам с клиентами. Влияние МСФО (IFRS) 15 
ограничено применением новых требований к раскрытию 
информации (см. Примечание 8).

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Положения учетной политики, описанные далее, 
применялись предприятиями Группы последовательно 
во всех отчетных периодах, представленных в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности, за определен-
ными исключениями, указанными в Примечании 2 (д), каса-
ющимися изменений в учетной политике.

(а) Принципы консолидации

(i) Объединения бизнеса

Объединения бизнеса учитываются с использованием метода 
приобретения по состоянию на дату приобретения, а именно на 
дату перехода контроля к Группе. 

Величина гудвила рассчитывается Группой на дату приобретения 
как справедливая стоимость переданного возмещения (включая 
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справедливую стоимость ранее принадлежащей доли в капитале 
приобретаемого предприятия, в случае если объединение биз-
неса достигается поэтапно) и признанная сумма любой некон-
тролирующей доли в приобретаемом предприятии за вычетом 
чистой признанной стоимости (обычно, справедливой стоимо-
сти) приобретенных идентифицируемых активов и принятых обя-
зательств. В случае если указанная разница представляет собой 
отрицательную величину, прибыль от «выгодного приобретения» 
отражается немедленно в составе прибыли или убытка.

Группа выбирает, применительно к каждой сделке в отдельности, 
способ оценки неконтролирующих долей участия на дату приоб-
ретения: по справедливой стоимости либо исходя из пропорцио-
нальной доли участия в идентифицируемых чистых активах при-
обретаемого предприятия по состоянию на дату приобретения.

Понесенные Группой в результате операции по объединению биз-
неса затраты по сделкам, отличные от затрат, связанных с выпу-
ском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы 
по мере их возникновения.

(ii) Дочерние предприятия

Дочерними предприятиями являются объекты инвестиций, ко-
торые находятся под контролем Группы. Группа контролирует 
объект инвестиций, если Группа подвержена риску, связанному с 
переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или име-
ет права на получение такого дохода, а также имеет способность 
оказывать влияние на величину указанного дохода посредством 
использования своих полномочий в отношении объекта инвести-
ций. В частности, Группа консолидирует финансовую отчетность 
объектов инвестиций, которые она контролирует по существу. 
Финансовая отчетность дочерних предприятий включается в кон-
солидированную финансовую отчетность, начиная с даты факти-
ческого установления указанного контроля и до даты фактического 
прекращения контроля.

(III) Управление фондами

Группа управляет активами паевых фондов и прочих инве-
стиционных компаний в интересах инвесторов. Финансовая 
отчетность данных предприятий не включается в консолиди-
рованную финансовую отчетность Группы, за исключением 
случаев, когда Группа контролирует такое предприятие.

(IV) Приобретения и продажи долей неконтролирующих 
акционеров

Группа отражает в консолидированной финансовой отчет-
ности приобретения и выбытия долей неконтролирующих 
акционеров как операции с акционерами. Любая разница 
между стоимостью, на которую были скорректированы доли 
неконтролирующих акционеров, и справедливой стоимостью 
выплаченного или полученного возмещения отражается не-
посредственно в составе капитала и причитается собственни-
кам материнского предприятия.

(V) Операции, исключаемые в процессе консолидации

Операции между участниками Группы, остатки задолженности 
по таким операциям, а также нереализованные прибыли, воз-
никающие в процессе совершения указанных операций, исклю-
чаются в процессе составления консолидированной финансовой 

отчетности. Нереализованные убытки исключаются из консоли-
дированной финансовой отчетности таким же образом, что и 
прибыли, исключая случаи появления признаков обесценения.

(б) Доли неконтролирующих акционеров

Доли неконтролирующих акционеров представляют собой капи-
тал в дочернем предприятии, не причитающийся прямо или опо-
средованно, Банку. 

Доли неконтролирующих акционеров отражаются в консолиди-
рованном отчете о финансовом положении в составе капитала, 
отдельно от капитала, причитающегося акционерам Банка. Доли 
неконтролирующих акционеров в составе прибыли или убытка и 
общего совокупного дохода отражаются отдельной статьей в кон-
солидированных отчетах о прибылях или убытках и совокупном 
доходе.

(в) Процентные доходы и расходы

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года

Эффективная процентная ставка 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе при-
были или убытка с использованием метода эффективной 
процентной ставки. «Эффективная процентная ставка» – это 
ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные вы-
платы или поступления на протяжении ожидаемого срока 
действия финансового инструмента точно до: 
• валовой балансовой стоимости финансового актива; 

или 
• амортизированной стоимости финансового обязатель-

ства. 

При расчете эффективной процентной ставки по финансовым 
инструментам, не являющимся приобретенными или создан-
ными кредитно-обесцененными активами, Группа оценивает 
будущие потоки денежных средств, принимая во внимание 
все договорные условия данного финансового инструмента, но 
без учета ожидаемых кредитных убытков. Для приобретенных 
или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов 
эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом 
кредитного риска, рассчитывается с использованием величины 
ожидаемых будущих потоков денежных средств, включая ожи-
даемые кредитные убытки.

Расчет эффективной процентной ставки включает затраты по 
сделке, а также вознаграждения и суммы, выплаченные или по-
лученные, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки. Затраты по сделке включают дополнительные 
затраты, непосредственно относящиеся к приобретению или выпу-
ску финансового актива или финансового обязательства.

Амортизированная стоимость и валовая балансовая стои-
мость

«Амортизированная стоимость» финансового актива или фи-
нансового обязательства – это сумма, в которой оценивается 
финансовый актив или финансовое обязательство при перво-
начальном признании, минус платежи в счет основной суммы 
долга, плюс или минус величина накопленной амортизации 
разницы между указанной первоначальной суммой и суммой 
к выплате при наступлении срока погашения, рассчитанной с 
использованием метода эффективной процентной ставки, и 

применительно к финансовым активам, скорректированная 
с учетом оценочного резерва под убытки (или резерва под 
обесценение до 1 января 2018 года). 

«Валовая балансовая стоимость финансового актива», оцени-
ваемого по амортизированной стоимости, – это амортизиро-
ванная стоимость финансового актива до корректировки на 
величину оценочного резерва под убытки. 

Расчет процентного дохода и расхода

Эффективная процентная ставка по финансовому активу или 
финансовому обязательству рассчитывается при первоначаль-
ном признании финансового актива или финансового обяза-
тельства. При расчете процентного дохода и расхода эффек-
тивная процентная ставка применяется к величине валовой 
балансовой стоимости актива (когда актив не является кредит-
но-обесцененным) или амортизированной стоимости обяза-
тельства. Эффективная процентная ставка пересматривается 
в результате периодической переоценки потоков денежных 
средств по инструментам с плавающей процентной ставкой с 
целью отражения изменения рыночных процентных ставок. 
Эффективная процентная ставка также пересматривается для 
отражения корректировок, связанных с хеджированием спра-
ведливой стоимости, на дату начала амортизации соответству-
ющей корректировки.

Однако по финансовым активам, которые стали кредитно-о-
бесцененными после первоначального признания, процентный 
доход рассчитывается посредством применения эффективной 
процентной ставки к амортизированной стоимости финансово-
го актива. Если финансовый актив больше не является кредит-
но-обесцененным, то расчет процентного дохода снова прово-
дится на основе валовой балансовой стоимости. 

По финансовым активам, которые были кредитно-обесце-
ненными при первоначальном признании, процентный доход 
рассчитывается посредством применения эффективной про-
центной ставки, скорректированной с учетом кредитного ри-
ска, к величине амортизированной стоимости финансового 
актива. Расчет процентного дохода по таким активам не осу-
ществляется на основе валовой балансовой стоимости, даже 
если кредитный риск по ним впоследствии уменьшится. 

Информация о том, в каких случаях финансовые активы явля-
ются кредитно-обесцененными, представлена в разделе (о).

Доход в форме дивидендов отражается в составе прибыли 
или убытка на дату объявления дивидендов.

Представление информации

Процентные доходы, рассчитанные с использованием 
метода эффективной процентной ставки, представленные в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, включают:
• процентные доходы по финансовым активам, оценива-

емым по амортизированной стоимости; 
• процентные доходы по долговым финансовым инстру-

ментам, оцениваемым по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход.

Статья «прочие процентные доходы» консолидированного 
отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
включает процентные доходы по непроизводным долговым 

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток.

Процентные расходы, представленные в консолидирован-
ном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном до-
ходе, включают:
• процентные расходы по финансовым обязательствам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости.

Учетная политика, применимая до 1 января 2018 года

Эффективная процентная ставка

Процентные доходы и расходы отражаются в составе при-
были или убытка с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Эффективная процентная ставка пред-
ставляет собой ставку, дисконтирующая расчетные будущие 
денежные выплаты или поступления на протяжении ожи-
даемого срока действия финансового актива или финансо-
вого обязательства (или где это уместно, в течение более 
короткого периода) точно до балансовой стоимости финан-
сового актива или финансового обязательства. При расчете 
эффективной процентной ставки Группа оценивает будущие 
потоки денежных средств, принимая во внимание все дого-
ворные условия финансового инструмента, но без учета бу-
дущих кредитных убытков.

В расчет эффективной процентной ставки включаются затра-
ты по сделке, а также вознаграждения и суммы, выплачен-
ные и полученные, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Затраты по сделке вклю-
чают дополнительные затраты, которые непосредственно 
относятся к приобретению или выпуску финансового актива 
или финансового обязательства.

Представление информации

Процентные доходы, рассчитанные с использованием ме-
тода эффективной процентной ставки, представленные в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, включают:
• процентные доходы по финансовым активам, оценива-

емым по амортизированной стоимости;
• процентные доходы по долговым финансовым инстру-

ментам, оцениваемым по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход

• процентные доходы по непроизводным долговым фи-
нансовым инструментам, оцениваемым по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, и чистым 
инвестициям в финансовую аренду.

Процентные расходы, представленные в консолидирован-
ном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном до-
ходе, включают:
• процентные расходы по финансовым обязательствам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости;
• процентные расходы по непроизводным долговым фи-

нансовым обязательствам, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток.

(г) Комиссионные доходы и расходы

Комиссионные доходы и расходы, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки 
по финансовому активу или финансовому обязательству, 
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включаются в расчет эффективной процентной ставки (см. 
Примечание 3(в)).

Прочие комиссионные доходы, включая комиссию за обслужи-
вание счетов, вознаграждение за услуги по управлению инве-
стициями, комиссионные вознаграждения с продаж, комиссии 
за размещение и организацию синдицированного кредита, 
признаются по мере оказания соответствующих услуг. Если от-
сутствует высокая вероятность того, что в рамках обязательства 
по предоставлению займа кредит будет выдан заемщику, то 
комиссионные платежи за предоставление займа признаются 
равномерно на протяжении срока действия обязательства по 
предоставлению займа.

Договор с покупателем, результатом которого является 
признанный финансовый инструмент в консолидированной 
финансовой отчетности Группы, может частично относиться 
к сфере применения МСФО (IFRS) 9 и частично к сфере 
применения МСФО (IFRS) 15. В этом случае Группа сначала 
применяет МСФО (IFRS) 9, чтобы отделить и оценить ту часть 
договора, которая относится к сфере применения МСФО (IFRS) 
9, а затем применяет МСФО (IFRS) 15 к оставшейся части этого 
договора.

Прочие комиссионные расходы включают, главным образом, 
затраты за сопровождение сделки и обслуживание, которые от-
носятся на расходы по мере получения соответствующих услуг.

(д) Иностранная валюта

(I) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте переводятся в соответствующие 
функциональные валюты предприятий, входящих в состав Груп-
пы, по валютным курсам, действовавшим на даты совершения 
операций. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, переводятся 
в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему 
на отчетную дату. Прибыль или убыток от операций с 
монетарными активами и обязательствами, выраженными 
в иностранной валюте, представляет собой разницу между 
амортизированной стоимостью в функциональной валюте 
по состоянию на начало периода, скорректированной на 
величину начисленных по эффективной ставке процентов и 
выплат в течение периода, и амортизированной стоимостью в 
иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту 
по валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода. 

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, оцениваемые по справедливой стоимости, 
переводятся в функциональную валюту по валютным курсам, 
действовавшим на даты определения справедливой стоимости. 
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте и отраженные по фактическим затратам, 
переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, 
действовавшему на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в ино-
странную валюту, отражаются в составе прибыли или убытка, 
за исключением разниц, возникающих при переводе доле-
вых финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи, за исключением случаев, когда разница возникла 

вследствие обесценения, в случае чего курсовые разницы, от-
раженные в составе прочего совокупного дохода, рекласси-
фицируются в состав прибыли или убытка. 

(II) Иностранные подразделения

Активы и обязательства иностранных подразделений, включая 
гудвил и суммы корректировок до справедливой стоимости при 
приобретении, пересчитываются в тенге по соответствующим 
обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы ино-
странных подразделений пересчитываются в тенге по обмен-
ным курсам на даты совершения соответствующих операций.

Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного 
дохода и отражаются как часть капитала по статье резерва нако-
пленных курсовых разниц при пересчете из других валют. Одна-
ко если иностранное подразделение не является 100-процент-
ным дочерним предприятием Группы, то часть этих курсовых 
разниц относится в соответствующей пропорции на неконтро-
лирующую долю. При выбытии иностранного подразделения, в 
результате которого Группа утрачивает контроль, значительное 
влияние или совместный контроль, соответствующая сумма, 
отраженная в резерве накопленных курсовых разниц при пе-
ресчете из других валют, реклассифицируется в состав прибыли 
или убытка за период как часть прибыли или убытка от выбытия 
данного иностранного подразделения. В случае, когда Группа 
отчуждает лишь часть своей инвестиции в дочернее предпри-
ятие, включающего иностранное подразделение, сохранив при 
этом контроль над ним, часть резерва накопленных курсовых 
разниц при пересчете из другой валюты перераспределяется на 
неконтролирующую долю в соответствующей пропорции. Когда 
Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции в ассоцииро-
ванное или совместное предприятие, включающего иностран-
ное подразделение, и сохраняет при этом значительное влияние 
или совместный контроль, соответствующая пропорциональная 
часть резерва накопленных курсовых разниц реклассифициру-
ется в состав прибыли или убытка за период.

В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближай-
шем будущем осуществить расчеты по монетарной статье, 
подлежащей получению от иностранного подразделения 
или выплате иностранному подразделению, положительные 
и отрицательные курсовые разницы, возникающие в отно-
шении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции в 
иностранное подразделение; соответственно, они признают-
ся в составе прочего совокупного дохода и представляются 
как часть капитала по статье резерва накопленных курсовых 
разниц при пересчете из других валют.

Ниже приведены обменные курсы на конец года,  
использованные Группой при составлении консолиди-
рованной финансовой отчетности:

31 декабря 

2018 года

31 декабря

2017 года
Тенге/евро 439.37 398.23
Тенге/доллар США 384.20 332.33

(е) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные 
банкноты и монеты, свободные остатки (счета типа «Ностро») в 

НБРК и других банках, а также высоколиквидные финансовые 
активы с первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев, 
которые не подвержены существенному риску изменения 
справедливой стоимости и используются Группой для 
урегулирования краткосрочных обязательств. Денежные средства 
и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости в 
консолидированном отчете о финансовом положении.

(ж) Финансовые инструменты

(I) Классификация финансовых инструментов

Финансовые активы – учетная политика, применимая с 1 января 
2018 года

При первоначальном признании финансовый актив классифици-
руется как оцениваемый либо по амортизированной стоимости, 
либо по справедливой стоимости через прочий совокупный до-
ход, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости 
только в случае, если он отвечает обоим нижеследующим услови-
ям и не классифицирован по усмотрению Группы как оценивае-
мый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 
• актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью кото-

рой является удержание активов для получения предусмо-
тренных договором потоков денежных средств; и 

• договорными условиями финансового актива пред-
усмотрено возникновение в установленные сроки пото-
ков денежных средств, представляющих собой исклю-
чительно выплату основной суммы долга и процентов, 
начисленных на непогашенную часть основной суммы. 

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход только в случае, если он 
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифи-
цирован по усмотрению Группы как оцениваемый по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток: 
• актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель 

которой достигается как посредством получения пред-
усмотренных договором потоков денежных средств, так 
и посредством продажи финансовых активов; и

• договорными условиями финансового актива пред-
усмотрено возникновение в установленные сроки пото-
ков денежных средств, представляющих собой исклю-
чительно выплату основной суммы долга и процентов, 
начисленных на непогашенную часть основной суммы.

По долговым финансовым активам, оцениваемым по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход, прибыли и 
убытки признаются в составе прочего совокупного дохода, за 
исключением следующих статей, которые признаются в соста-
ве прибыли или убытка так же, как и по финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости: 
• процентные доходы, рассчитанные с использованием 

метода эффективной процентной ставки; 
• ожидаемые кредитные убытки и восстановленные сум-

мы убытков от обесценения; и 
• прибыли или убытки от изменения валютных курсов. 

При прекращении признания долгового финансового актива, оце-
ниваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в со-

ставе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из соста-
ва собственного капитала в состав прибыли или убытка.

При первоначальном признании не предназначенных для торговли 
инвестиций в долевые инструменты Группа может по собственному 
усмотрению принять решение, без права его последующей отмены, 
о представлении последующих изменений справедливой стоимо-
сти инвестиций в составе прочего совокупного дохода. Данный вы-
бор производится для каждой инвестиции в отдельности. 

По таким долевым инструментам прибыли и убытки никогда не 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка и обесценение 
в составе прибыли или убытка не признается. Дивиденды призна-
ются в составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда очевид-
но, что они представляют собой возврат части первоначальной 
стоимости инвестиции, и в этом случае дивиденды признаются в 
составе прочего совокупного дохода. При выбытии инвестиции на-
копленные прибыли и убытки, признанные в составе прочего сово-
купного дохода, переносятся в состав нераспределенной прибыли.

Все прочие финансовые активы классифицируются как оценивае-
мые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Кроме того, при первоначальном признании Группа может по соб-
ственному усмотрению классифицировать, без права последующей 
реклассификации, финансовый актив, который отвечает критери-
ям для оценки по амортизированной стоимости или по справедли-
вой стоимости через прочий совокупный доход, в категорию оцен-
ки по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это 
позволит устранить или в значительной степени уменьшить учетное 
несоответствие, которое иначе возникло бы.

Оценка бизнес-модели

Группа проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках ко-
торой удерживается актив, на уровне портфеля финансовых 
инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает 
способ управления бизнесом и то, каким образом инфор-
мация представляется руководству. Группой анализируется 
следующая информация: 
• Политики и цели, установленные для управления портфе-

лем, а также реализация указанных политик на практике. 
В частности, ориентирована ли стратегия управления на 
получение процентного дохода, предусмотренного дого-
вором, поддержание определенной структуры процент-
ных ставок, обеспечение соответствия сроков погашения 
финансовых активов срокам погашения финансовых 
обязательств, используемых для финансирования данных 
активов, или реализацию потоков денежных средств по-
средством продажи активов. 

• Каким образом оценивается результативность портфеля 
и каким образом эта информация доводится до сведения 
руководства Группы. 

• Риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и 
финансовых активов, удерживаемых в рамках этой биз-
нес-модели), и каким образом осуществляется управле-
ние этими рисками. 

• Каким образом осуществляется вознаграждение менед-
жеров, ответственных за управление портфелем (напри-
мер, зависит ли это вознаграждение от справедливой сто-
имости указанных активов или от полученных по активам 
предусмотренных договором потоков денежных средств). 

• Частота, объем и сроки возникновения продаж в про-
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шлых периодах, причины таких продаж, а также ожидания 
в отношении будущего уровня продаж. Однако информа-
ция об уровнях продаж рассматривается не изолированно, 
а в рамках единого целостного анализа того, каким образом 
достигается заявленная Группой цель управления финансо-
выми активами и каким образом реализуются потоки де-
нежных средств.

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, или 
управление которыми осуществляется и результативность ко-
торых оценивается на основе справедливой стоимости, оцени-
ваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
поскольку они не удерживаются ни с целью получения пред-
усмотренных договором потоков денежных средств, ни с целью 
как получения предусмотренных договором потоков денежных 
средств, так и продажи финансовых активов. 

Оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки 
денежных средств исключительно выплатой основной суммы и 
процентов: учетная политика применимая, с 1 января 2018 года

Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как 
справедливая стоимость финансового актива при его первона-
чальном признании. «Проценты» определяются как возмещение 
за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении 
основной суммы, остающейся непогашенной в течение опреде-
ленного периода времени, и за другие основные риски и затра-
ты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и 
административные затраты), а также включают маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли предусмотренные договором пото-
ки денежных средств исключительно выплатами основной суммы 
и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий 
SPPI»), Группа анализирует договорные условия финансового ин-
струмента. Это включает оценку того, предусмотрено ли условия-
ми договора по финансовому активу какое-либо условие, кото-
рое может изменить сроки или сумму потоков денежных средств 
по договору так, что финансовый актив не будет удовлетворять 
анализируемому требованию. При проведении оценки Группа 

принимает во внимание: 
• условные события, которые могут изменить сроки или 

сумму потоков денежных средств; 
• условия, имеющие эффект рычага (левередж); 
• условия о досрочном погашении и пролонгации срока 

действия; 
• условия, которые ограничивают требования Группы де-

нежными потоками по определенным активам (напри-
мер, активы «без права регресса»); 

• условия, которые приводят к изменению возмещения 
за временную стоимость денег – например, пересмотр 
процентных ставок на периодической основе.

Условие о досрочном погашении соответствует критерию 
SPPI в том случае, если сумма, уплаченная при досрочном 
погашении, представляет по существу непогашенную часть 
основной суммы и проценты на непогашенную часть и мо-
жет включать разумную дополнительную компенсацию за 
досрочное прекращение действия договора. Кроме того, ус-
ловие о досрочном погашении рассматривается как соответ-
ствующее данному критерию в том случае, если финансовый 
актив приобретается или создается с премией или дискон-
том относительно указанной в договоре номинальной сум-
ме, сумма, подлежащая выплате при досрочном погашении, 
по существу представляет собой указанную в договоре но-
минальную сумму плюс предусмотренные договором начис-
ленные (но не выплаченные) проценты (и может также вклю-
чать разумную дополнительную компенсацию за досрочное 
прекращение действия договора); и при первоначальном 
признании финансового актива справедливая стоимость его 
условия о досрочном погашении является незначительной.

Реклассификация

Классификация финансовых активов после первоначаль-
ного признания не изменяется, кроме как в периоде, следу-
ющем за тем, как Группа изменяет свою бизнес-модель по 
управлению финансовыми активами.

Финансовые активы – последующая оценка, прибыль и убытки: учетная политика, применимая с 1 января 2018 года

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

Данные активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. 
Чистая прибыль и убытки, включая доход по процентам или дивидендам, 
признаются в составе прибыли или убытка.

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

Данные активы впоследствии оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Амортизированная стоимость уменьшается на сумму убытков от 
обесценения. Процентные доходы, прибыль и убытки по курсовым разницам 
и обесценение отражаются в составе прибыли или убытка. Прочая прибыль 
или убыток от прекращения признания признается в составе прибыли или 
убытка.

Долговые инвестиции, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

Данные активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. 
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной 
процентной ставки, прибыль и убытки по курсовым разницам и обесценение 
отражаются в составе прибыли или убытка. Прочая чистая прибыль и 
убытки признаются в прочем совокупном доходе. При прекращении 
признания прибыль и убытки, накопленные в прочем совокупном доходе, 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка.

Группа классифицирует финансовые активы в одну из следую-
щих категорий:
• кредиты и дебиторская задолженность;
• удерживаемые до срока погашения;
• имеющиеся в наличии для продажи; и
• оцениваемые по справедливой стоимости через при-

быль или убыток, и в рамках этой категории как:

 – предназначенные для торговли; или
 – оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению Группы.

Финансовые активы – последующая оценка, прибыль и 
убытки: учетная политика, применимая до 1 января 2018 
года, продолжение

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Оценивались по справедливой стоимости, и изменения в ней, включая любой 
процентный доход, признавались в составе прибыли или убытка.

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения

Оценивались по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Кредиты и дебиторская задолженность Оценивались по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

Оценивались по справедливой стоимости, и изменения в ней, за исключением 
убытков от обесценения, процентных доходов и курсовых разниц по 
долговым инструментам, отражались в составе прочего совокупного дохода 
и накапливались в составе резерва изменений справедливой стоимости. В 
случае прекращения признания прибыль или убыток, накопленные в капитале, 
реклассифицировались в состав прибыли или убытка.

Финансовые обязательства

Группа классифицирует финансовые обязательства, 
кроме договоров финансовой гарантии и обязательств по 
предоставлению займов, как оцениваемые по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток.

Реклассификация

Классификация финансовых обязательств после их 
первоначального признания не подлежит изменению.

(II) Модификация условий финансовых активов и фи-
нансовых обязательств

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года
Финансовые активы

Если условия финансового актива изменяются, Группа 
оценивает, отличаются ли значительно потоки денежных 
средств по такому модифицированному активу. Если потоки 
денежных средств отличаются значительно («значительная 
модификация условий»), то считается, что права на пред-
усмотренные договором потоки денежных средств по пер-
воначальному финансовому активу истекли. В этом случае 
признание первоначального финансового актива прекра-
щается, и новый финансовый актив признается в учете по 
справедливой стоимости плюс соответствующие затраты по 
сделке. 

Полученные суммы комиссионного вознаграждения, воз-
никшие в рамках модификации, признаются в учете следу-
ющим образом:
• суммы комиссионного вознаграждения, которые учи-

тываются при определении справедливой стоимости 
нового актива, а также суммы комиссионного возна-
граждения, представляющие собой возмещение соот-
ветствующих затрат по сделке, включаются в первона-

чальную оценку этого актива; и
• прочие суммы комиссионного вознаграждения призна-

ются в составе прибыли или убытка как часть прибыли 
или убытка от прекращения признания.

Изменения величины потоков денежных средств по суще-
ствующим финансовым активам или финансовым обяза-
тельствам не считаются модификацией условий, если они 
являются следствием текущих условий договора, например, 
изменения процентных ставок Группой вследствие измене-
ний ключевой ставки НБРК, если соответствующий договор 
кредитования предусматривает возможность Группы изме-
нять процентные ставки.

Группа проводит количественную и качественную оценку 
того, является ли модификация условий значительной, т.е. 
различаются ли значительно потоки денежных средств по 
первоначальному финансовому активу и потоки денеж-
ных средств по модифицированному или заменившему его 
финансовому активу. Группа проводит количественную и 
качественную оценку на предмет значительности модифи-
кации условий, анализируя качественные факторы, коли-
чественные факторы и совокупный эффект качественных и 
количественных факторов. Если потоки денежных средств 
значительно отличаются, то считается, что права на пред-
усмотренные договором потоки денежных средств по перво-
начальному финансовому активу истекли. При проведении 
данной оценки Группа руководствуется указаниями в отно-
шении прекращения признания финансовых обязательств 
по аналогии.

Группа приходит к заключению, что модификация условий 
является значительной на основании следующих качествен-
ных факторов: 
• изменение валюты финансового актива; 
• изменение типа обеспечения или других средств повы-

шения качества актива;
• добавление условия конвертации.
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Если модификация обусловлена финансовыми затруднениями 
заемщика, то целью такой модификации, как правило, является 
возмещение в максимально возможной сумме стоимости акти-
ва согласно первоначальным условиям договора, а не создание 
(выдача) нового актива на условиях, значительно отличающихся 
от первоначальных. Если Группа планирует модифицировать фи-
нансовый актив таким образом, что это привело бы к прощению 
части потоков денежных средств, предусмотренных действую-
щим договором, то она должна проанализировать, не следует 
ли списать часть этого актива до проведения модификации (см. 
ниже политику в отношении списания). Данный подход оказы-
вает влияние на результат количественной оценки и приводит к 
тому, что критерии для прекращения признания соответствую-
щего финансового актива в таких случаях обычно не соблюдают-
ся. Группа также проводит качественную оценку того, является ли 
модификации условий значительной.

Если модификация условий финансового актива, оцениваемого 
по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, не приводит к 
прекращению признания этого финансового актива, то Группа 
пересчитывает валовую балансовую стоимость этого актива с 
использованием первоначальной эффективной процентной 
ставки по данному активу и признает возникшую разницу как 
прибыль или убыток от модификации в составе прибыли или 
убытка. Применительно к финансовым активам с плавающей 
процентной ставкой первоначальная эффективная процентная 
ставка, используемая при расчете прибыли или убытка от 
модификации, корректируется с тем, чтобы отразить текущие 
рыночные условия на момент проведения модификации. 
Понесенные затраты или уплаченные комиссии и полученные 
комиссионные вознаграждения, возникшие в рамках такой 
модификации, корректируют валовую балансовую стоимость 
модифицированного финансового актива и амортизируются на 
протяжении оставшегося срока действия модифицированного 
финансового актива.

Если такая модификация обусловлена финансовыми 
затруднениями заемщика (см. Примечание 3(о)), то соответ-
ствующие прибыль или убыток представляются в составе убытков 
от обесценения. В остальных случаях соответствующие прибыль 
или убыток представляются в составе процентных доходов, рас-
считанных с использованием метода эффективной процентной 
ставки (см. Примечание 3(в)). 

Финансовые обязательства

Группа прекращает признание финансового обязательства, 
когда его условия изменяются таким образом, что величина 
потоков денежных средств по модифицированному обязатель-
ству значительно меняется. В этом случае новое финансовое 
обязательство с модифицированными условиями признается 
по справедливой стоимости. Разница между балансовой сто-
имостью прежнего финансового обязательства и стоимостью 
нового финансового обязательства с модифицированными ус-
ловиями признается в составе прибыли или убытка. Уплаченное 
возмещение включает переданные нефинансовые активы, если 
таковые имеются, и принятые на себя обязательства, включая 
новое модифицированное финансовое обязательство.

Группа проводит количественную и качественную оценку на 
предмет значительности модификации условий, анализируя 
качественные факторы, количественные факторы и сово-
купный эффект качественных и количественных факторов. 

Группа приходит к заключению о том, что модификация условий 
является значительной, на основании следующих качественных 
факторов: 
• изменение валюты финансового обязательства; 
• изменение типа обеспечения или других средств повышения 

качества обязательства;
• добавление условия конвертации;
• изменение субординации финансового обязательства.

Для целей проведения количественной оценки условия счита-
ются значительно отличающимися, если приведенная стоимость 
потоков денежных средств в соответствии с новыми условиями, 
включая выплаты комиссионного вознаграждения за вычетом по-
лученного комиссионного вознаграждения, дисконтированных 
по первоначальной эффективной процентной ставке, отличается 
по меньшей мере на 10% от дисконтированной приведенной сто-
имости оставшихся потоков денежных средств по первоначально-
му финансовому обязательству.

Если модификация условий финансового обязательства не при-
водит к прекращению его признания, то амортизированная сто-
имость обязательства пересчитывается путем дисконтирования 
модифицированных потоков денежных средств по первоначаль-
ной эффективной процентной ставке и возникшая в результате 
разница признается как прибыль или убыток от модификации в 
составе прибыли или убытка. Применительно к финансовым обя-
зательствам с плавающей процентной ставкой первоначальная 
эффективная процентная ставка, используемая при расчете при-
были или убытка от модификации, корректируется с тем, чтобы 
отразить текущие рыночные условия на момент проведения мо-
дификации. Понесенные затраты или уплаченные комиссии, воз-
никшие в рамках модификации, признаются в качестве коррек-
тировки балансовой стоимости обязательства и амортизируются 
на протяжении оставшегося срока действия модифицированного 
финансового обязательства путем пересчета эффективной про-
центной ставки по инструменту.

Учетная политика, применимая до 1 января 2018 года
Финансовые активы

Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает, 
отличаются ли значительно потоки денежных средств по такому 
модифицированному активу. Если потоки денежных средств отли-
чаются значительно, то считается, что права на предусмотренные 
договором потоки денежных средств по первоначальному финан-
совому активу истекли. В этом случае признание первоначально-
го финансового актива прекращается и новый финансовый актив 
признается в учете по справедливой стоимости плюс соответству-
ющие затраты по сделке. 

Если модификация условий финансового актива обусловлена фи-
нансовыми затруднениями заемщика и модификация не приво-
дит к прекращению признания актива, то при оценке суммы обес-
ценения актива используется процентная ставка до модификации.

Финансовые обязательства 

Группа прекращает признание финансового обязательства, 
когда его условия изменяются таким образом, что величина 
потоков денежных средств по модифицированному обяза-
тельству значительно меняется. В этом случае новое фи-
нансовое обязательство с модифицированными условиями 
признается по справедливой стоимости. Разница между ба-
лансовой стоимостью прежнего финансового обязательства 

и стоимостью нового финансового обязательства с модифициро-
ванными условиями признается в составе прибыли или убытка.

Уплаченное возмещение включает переданные нефинансовые 
активы, если таковые имеются, и принятые на себя обязательства, 
включая новое модифицированное финансовое обязательство. 

Если модификация условий финансового обязательства не при-
водит к прекращению его признания, то понесенные затраты или 
уплаченные комиссии, возникшие в рамках модификации, при-
знаются в качестве корректировки балансовой стоимости обя-
зательства и амортизируются на протяжении оставшегося срока 
действия модифицированного финансового обязательства путем 
пересчета эффективной процентной ставки по инструменту.

(iii) Прекращение признания

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года
Финансовые активы

Группа прекращает признание финансового актива в тот 
момент, когда истекает срок действия предусмотренных 
договором прав на потоки денежных средств от этого актива 
либо когда она передает права на получение потоков денежных 
средств от этого актива в результате сделки, в которой другой 
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные 
с правом собственности на этот финансовый актив, или в которой 
Группа ни передает, ни сохраняет практически все риски и выго-
ды, связанные с правом собственности на этот финансовый ак-
тив, и не сохраняет контроль над данным финансовым активом.

При прекращении признания финансового актива разница между 
балансовой стоимостью актива (или балансовой стоимостью, 
распределенной на часть актива, признание которой прекращено) 
и суммой (i) полученного возмещения (включая величину 
полученного нового актива за вычетом величины принятого на 
себя нового обязательства) и (ii) любой накопленной прибыли или 
убытка, которые были признаны в составе прочего совокупного 
дохода, признается в составе прибыли или убытка.

Группа заключает сделки, по условиям которых передает 
признанные в консолидированном отчете о финансовом 
положении активы, но при этом либо сохраняет за собой все 
или практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на переданные активы, либо их часть. В таких 
случаях не происходит прекращения признания в учете 
переданных активов. Примерами таких сделок являются 
предоставление в заем ценных бумаг и сделки «РЕПО».

В сделках, в которых Группа ни сохраняет за собой, ни 
передает практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на финансовый актив, и сохраняет контроль над 
переданным активом, она продолжает признавать актив в той 
степени, в которой сохранила за собой продолжающееся участие 
в активе, определяемое как степень подверженности Группы 
риску изменения стоимости переданного актива. Примером 
таких сделок являются договора уступки прав требований по 
займам, заключенные с АО «Ипотечная организация Баспана» 
(Примечание 18).

Если Группа продолжает признавать актив в объеме своего 
продолжающегося участия, Группа также признает связанное 
с ним обязательство. Переданный актив и связанное с ним 
обязательство оцениваются на основе, отражающей те права и 

обязанности, которые Группа сохранила. Связанное с активом 
обязательство оценивается таким образом, чтобы чистая 
балансовая стоимость переданного актива и связанного с ним 
обязательства представляла собой амортизированную стоимость 
прав и обязанностей, сохраненных Группой. 

Группа продолжает признание дохода, возникающего 
в отношении переданного актива, в объеме своего 
продолжающегося участия и расходов, возникающих в 
отношении связанного с ним обязательства.

Если переданный актив оценивается по амортизированной 
стоимости, то связанное с ним обязательство не может быть 
классифицировано как оцениваемое по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток.

Финансовые обязательства

Группа прекращает признание финансового обязательства, 
когда договорные обязательства по нему исполнены, аннули-
рованы или прекращены.

(IV) Принцип оценки по справедливой стоимости

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была 
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обя-
зательства в условиях обычной сделки между участниками рынка 
на дату оценки на основном рынке или, в случае его отсутствия, 
на наиболее выгодном рынке, к которому у Группы есть доступ на 
указанную дату. Справедливая стоимость обязательства отражает 
риск его невыполнения.

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стои-
мость инструмента с использованием котировок данного инстру-
мента на активном рынке. Рынок признается активным в случае, 
если операции по активу или обязательству совершаются с доста-
точной частотой и в достаточном объеме для определения коти-
ровок на регулярной основе. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа 
использует методы оценки, которые максимально используют 
наблюдаемые исходные данные и минимально используют нена-
блюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки вклю-
чают все факторы, которые участники рынка приняли бы во вни-
мание в данных обстоятельствах. 

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового 
инструмента при первоначальном признании обычно является 
цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или 
полученного возмещения. Если Группа определяет, что спра-
ведливая стоимость при первоначальном признании отличатся 
от цены сделки, и справедливая стоимость не подтверждается 
текущими котировками на активном рынке для аналогичного 
актива или обязательства и не основывается на методах оценки, 
использующих только наблюдаемые исходные данные, финан-
совый инструмент первоначально оценивается по справедливой 
стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между 
справедливой стоимостью при первоначальном признании и це-
ной сделки. После первоначального признания разница отража-
ется в составе прибыли или убытка соответствующим образом в 
течение всего срока жизни инструмента, но не позднее момента, 
когда оценка полностью подтверждается наблюдаемыми исход-
ными данными или когда операция уже завершена.

Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой 
стоимости, имеют цену спроса и цену предложения, активы и 
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длинные позиции оцениваются на основании цены спроса, обя-
зательства и короткие позиции оцениваются на основании цены 
предложения. 

(v) Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО»

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с 
обязательством обратного выкупа (далее – «сделки «РЕПО»), от-
ражаются как операции по привлечению финансирования, обе-
спеченного залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги про-
должают отражаться в консолидированном отчете о финансовом 
положении, а обязательства перед контрагентами, включенные в 
состав кредиторской задолженности по сделкам «РЕПО», отража-
ются в составе счетов и депозитов банков или текущих счетов и 
депозитов клиентов в зависимости от ситуации. Разница между 
ценой продажи и ценой обратного выкупа представляет собой 
процентный расход и отражается в составе прибыли или убыт-
ка за период действия сделки «РЕПО» с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с 
обязательством обратной продажи (далее – “сделки «обратного 
РЕПО»), включенные в состав дебиторской задолженности по 
сделкам «обратного РЕПО», отражаются в составе кредитов, 
выданных банкам, или кредитов, выданных клиентам, в зави-
симости от ситуации. Разница между ценой покупки и ценой 
обратной продажи представляет собой процентный доход и от-
ражается в составе прибыли или убытка за период действия сдел-
ки «обратного РЕПО» с использованием метода эффективной 
процентной ставки.

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке 
с обязательством обратной продажи, продаются третьим 
сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как 
обязательство, предназначенное для торговли, и оценивается по 
справедливой стоимости.

(VI) Взаимозачет активов и обязательств

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и 
представляются в отчете о финансовом положении в нетто-вели-
чине только тогда, когда Группа в настоящий момент имеет обе-
спеченное юридической защитой право осуществить взаимоза-
чет признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним 
на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязатель-
ство одновременно. Группа в настоящий момент имеет обеспе-
ченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, 
если данное право не обусловлено событием в будущем и явля-
ется юридически исполнимым как в ходе обычной деятельности, 
так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности 
или банкротства Группы или кого-либо из контрагентов.

(з) Ссуды, предоставленные клиентам

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года

Статья «Ссуды, предоставленные клиентам» консолидированного 
отчета о финансовом положении включает:
• ссуды, предоставленные клиентам и банкам, оцениваемые 

по амортизированной стоимости (см. Примечание 3(ж)(i)); 
они первоначально оцениваются по справедливой стоимо-
сти плюс дополнительные прямые затраты по сделке и впо-
следствии по их амортизированной стоимости с использова-
нием метода эффективной процентной ставки;

Учетная политика, применимая до 1 января 2018 года

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам, представляют 
собой непроизводные финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми платежами, не имеющие котировок на 
активном рынке, и которые Группа не намеревается продать 
незамедлительно или в самом ближайшем будущем.

Ссуды, предоставленные клиентам, включают:
• ссуды, классифицированные как кредиты и дебитор-

ская задолженность; и

Ссуды, предоставленные клиентам, первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости плюс 
соответствующие затраты по сделке и впоследствии по 
амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. При классификации по 
усмотрению Группы ссуд, предоставленных клиентам, в 
категорию оценки по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток изменения справедливой стоимости немедленно 
признаются в составе прибыли или убытка.

Ссуды, предоставленные клиентам, также включают 
дебиторскую задолженность по договорам финансовой 
аренды, по которым Группа является арендодателем.

(и) Инвестиционные ценные бумаги

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года

Статья «Инвестиционные ценные бумаги» консолидированного 
отчета о финансовом положении включает:
• долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости они первоначально оценива-
ются по справедливой стоимости плюс дополнительные пря-
мые затраты по сделке и впоследствии по их амортизиро-
ванной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки;

• долговые и долевые инвестиционные ценные бумаги, в 
обязательном порядке оцениваемые по справедливой сто-
имости через прибыль или убыток или классифицируемые 
по усмотрению Группы в эту категорию они оцениваются по 
справедливой стоимости, изменения которой немедленно 
признаются в составе прибыли или убытка;

• долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход; и

• долевые инвестиционные ценные бумаги, классифицируе-
мые по усмотрению Группы в категорию оценки по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход.

Инвестиционные ценные бумаги первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости плюс, в случае инвестиционных 
ценных бумаг, не оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, соответствующие затраты по 
сделке и впоследствии отражаются в учете в зависимости 
от их классификации либо как удерживаемые до срока 
погашения, либо как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, либо как имеющиеся 
в наличии для продажи. 

Удерживаемые до срока погашения

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют 
собой непроизводные финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми платежами и фиксированным сроком по-

гашения, в отношении которых Группа имеет твердое намерение 
и возможность удерживать до наступления срока их погашения, 
кроме тех, которые по усмотрению Группы классифицированы в 
категорию оценки по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток или как имеющиеся в наличии для продажи, или соответ-
ствуют определению кредитов и дебиторской задолженности.

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффек-
тивной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 
Продажа или реклассификация более чем незначительной суммы 
инвестиций, удерживаемых до срока погашения, привела бы к 
реклассификации всех инвестиций, удерживаемых до срока пога-
шения, в категорию оценки «имеющиеся в наличии для продажи» 
и не позволила бы Группе классифицировать инвестиционные 
ценные бумаги как удерживаемые до срока погашения в течение 
текущего и двух последующих финансовых лет. Однако продажа 
или реклассификация не привела бы к необходимости рекласси-
фикации в случаях, когда такая продажа или реклассификация:
• осуществлена настолько близко к сроку погашения, что из-

менения рыночной процентной ставки не оказали бы значи-
тельного влияния на справедливую стоимость финансового 
актива;

• осуществлена, когда Группа получила практически всю пер-
воначальную основную сумму актива; и

• вызвана отдельным событием, которое находится вне кон-
троля Группы, носит разовый характер, и наступление кото-
рого Группа не могла обоснованно предвидеть.

Категория оценки по справедливой стоимости через при-
быль или убыток
• Активами, предназначенными для торговли, являются 

активы, которые приобретены Группой или возник-
ли, главным образом, с целью продажи или выкупа в 
ближайшем будущем, или являются частью портфеля, 
управление активами в составе которого осуществляет-
ся на совместной основе для получения краткосрочной 
прибыли. Активы, предназначенные для торговли, пер-
воначально признаются и впоследствии оцениваются по 
справедливой стоимости в консолидированном отчете 
о финансовом положении, при этом соответствующие 
затраты по сделке признаются в составе прибыли или 
убытка. Все изменения справедливой стоимости при-
знаются как часть чистого дохода по торговым операци-
ям в составе прибыли или убытка.

• Активы, классифицированные по усмотрению Группы. 
Некоторые инвестиционные ценные бумаги классифи-
цированы по усмотрению Группы как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток с 
немедленным отражением изменений справедливой 
стоимости в составе прибыли или убытка.

Имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
представляют собой непроизводные финансовые активы, 
которые классифицированы по усмотрению организации 
как имеющиеся в наличии для продажи или не были 
классифицированы ни в одну другую категорию. Инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи, включают долевые 
ценные бумаги и долговые ценные бумаги. Некотируемые 
долевые ценные бумаги, справедливая стоимость которых не 
поддается надежной оценке, отражаются по первоначальной 
стоимости. Все прочие инвестиции, имеющиеся в наличии 

для продажи, оцениваются после первоначального признания 
по справедливой стоимости.

Процентные доходы признаются в составе прибыли или 
убытка с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Доходы в форме дивидендов признаются в составе 
прибыли или убытка, когда Группа имеет право на получение 
дивидендов. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы по инвестициям в долговые ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе 
прибыли или убытка. Убытки от обесценения признаются в 
составе прибыли или убытка.

Прочие изменения справедливой стоимости, отличные 
от убытков от обесценения, признаются в составе прочего 
совокупного дохода и представляются в резерве изменений 
справедливой стоимости в составе собственного капитала. 
При прекращении признания соответствующего финансового 
актива накопленная сумма изменений справедливой 
стоимости, признанная в составе прочего совокупного дохода, 
переводится из состава собственного капитала в состав прибыли 
или убытка путем реклассификационной корректировки. 

Финансовый актив, классифицируемый как имеющийся в на-
личии для продажи, который соответствовал бы определению 
кредитов и дебиторской задолженности, не будь он классифи-
цирован как имеющийся в наличии для продажи, может быть 
реклассифицирован из этой категории в категорию «кредиты и 
дебиторская задолженность», если Группа имеет намерение и 
возможность удерживать данный финансовый актив в обозри-
мом будущем или до наступления срока его погашения.

(к) Основные средства и нематериальные активы

(I) Собственные активы

Объекты основных средств отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения, за 
исключением зданий и сооружений, которые отражаются по 
переоцененной стоимости, как описано далее.

В случае если объект основных средств состоит из нескольких 
компонентов, имеющих различный срок полезного 
использования, такие компоненты отражаются как отдельные 
объекты основных средств. 

Здания и сооружения подлежат переоценке на регулярной основе. 
Периодичность переоценки зависит от изменений справедливой 
стоимости зданий, подлежащих переоценке. Увеличение 
в результате переоценки стоимости зданий, относящихся 
к категории «Здания и сооружения», отражается в составе 
прочего совокупного дохода, за исключением случаев, когда 
происходит возмещение предыдущего снижения в результате 
переоценки стоимости указанных объектов, отраженного в 
составе прибыли или убытка. В этом случае результат переоценки 
отражается в составе прибыли или убытка. Снижение в результате 
переоценки стоимости зданий, относящихся к категории «Здания 
и сооружения», отражается в составе прибыли или убытка, за 
исключением случаев, когда происходит списание предыдущего 
увеличения в результате переоценки стоимости указанных 
объектов, отраженного в составе прочего совокупного дохода. В 
этом случае результат переоценки отражается в составе прочего 
совокупного дохода.
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(II) Нематериальные активы

Приобретенные нематериальные активы отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности по фактическим 
затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специальное 
программное обеспечение и его внедрение капитализируются 
в стоимости соответствующего нематериального актива. 

(III) Амортизация

Амортизация по основным средствам и нематериальным акти-
вам начисляется по методу равномерного начисления в течение 
предполагаемого срока их полезного использования и отражается 
в составе прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты 
приобретения объекта, а для объектов основных средств, возве-
денных хозяйственным способом, – с момента завершения стро-
ительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным 
участкам амортизация не начисляется. 

Начисление амортизации производится с использованием следу-
ющих установленных ежегодных норм:

Здания и прочие сооружения 1.25-2.50%

Мебель и компьютерное оборудование 5.60-20.00%

Нематериальные активы 12.00-100.00%

(л) Инвестиционная собственность

К инвестиционной собственности относят собственность, пред-
назначенную для получения прибыли от сдачи в аренду и/или 
увеличения ее рыночной стоимости, а не для продажи в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности, использования при 
производстве или поставке товаров, оказании услуг или для ад-
министративной деятельности. Объекты инвестиционной недви-
жимости первоначально учитываются по стоимости приобрете-
ния, включая затраты на приобретение. В дальнейшем объекты 
инвестиционной недвижимости отражаются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. Амортизация начисляется на основе линейного ме-
тода исходя из срока полезного использования объектов, который 
варьируется от 10 до 40 лет.

В случае если характер использования объекта инвестиционной 
собственности изменяется и происходит его реклассификация в 
категорию основных средств, то справедливая стоимость данного 
объекта на дату реклассификации становится фактическими за-
тратами по данному объекту для целей его последующего отра-
жения в консолидированной финансовой отчетности.

(м) Активы, удерживаемые для продажи

Внеоборотные активы или группы выбытия, включающие 
активы и обязательства, возмещение стоимости которых 
ожидается, прежде всего, за счет продажи, а не продолжа-
ющегося использования, определяются в категорию удержи-
ваемых для продажи. Непосредственно перед отнесением в 
категорию удерживаемых для продажи производится пере-
оценка активов или компонентов группы выбытия в соответ-
ствии с учетной политикой Группы. Соответственно, оценка 
активов или групп выбытия производится по наименьшей из 

двух величин: балансовой стоимости или справедливой сто-
имости за вычетом затрат на продажу.

(н) Депозиты, выпущенные долговые ценные бумаги и  
субординированные облигации

Депозиты, выпущенные долговые ценные бумаги и субордини-
рованные облигации первоначально оцениваются по справед-
ливой стоимости за минусом соответствующих затрат по сделке 
и впоследствии по их амортизированной стоимости с исполь-
зованием метода эффективной процентной ставки.

(о) Обесценение активов

См. также Примечание 4.

Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредит-
ные убытки по следующим финансовым инструментам, не 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток: 
• финансовые активы, являющиеся долговыми инстру-

ментами; 
• выпущенные договоры финансовой гарантии;
• выпущенные обязательства по предоставлению займов; 

и
• выпущенные обязательства по предоставлению займов. 

По инвестициям в долевые инструменты убыток от 
обесценения не признается. 

Группа признает оценочные резервы под ожидаемые 
кредитные убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, за исключением следующих 
инструментов, по которым сумма резерва будет равна  
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам: 
• долговые инвестиционные ценные бумаги, имеющие 

низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату; и 
• прочие финансовые инструменты (кроме дебиторской 

задолженности по аренде), по которым кредитный риск 
не повысился значительно с момента их первоначально-
го признания (см. Примечание 4).

Группа считает, что долговая ценная бумага имеет 
низкий кредитный риск, если ее кредитный рейтинг 
соответствует общепринятому в мире определению рейтинга 
«инвестиционное качество». 

12-месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть ожи-
даемых кредитных убытков вследствие событий дефолта по 
финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Финансовые инструменты, по которым 
признаются 12-месячные ОКУ, относятся к финансовым 
инструментам «Стадии 1».

Ожидаемые кредитные убытки за весь срок («ОКУ за весь срок») 
определяются как ОКУ в результате всех возможных событий 
дефолта по финансовому инструменту на протяжении всего 
ожидаемого срока его действия. Финансовые инструменты, 
не являющиеся приобретенными или созданными кредитно-
обесцененными активами, по которым признаются ОКУ за 
весь срок, относятся к финансовым инструментам «Стадии 2» 
(в случае, если кредитный риск по финансовому инструменту 
значительно повысился с момента его первоначального 

признания, но финансовый инструмент не является кредитно-
обесцененным) и «Стадии 3» (в случае, если финансовый 
инструмент является кредитно-обесцененным).

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой 
расчетную оценку кредитных убытков, взвешенных по 
степени вероятности наступления дефолта. Они оцениваются 
следующим образом:
• в отношении финансовых активов, не являющихся кре-

дитно-обесцененными по состоянию на отчетную дату: 
как приведенная стоимость всех ожидаемых недополуче-
ний денежных средств (то есть разница между потоками 
денежных средств, причитающимися Группе в соответ-
ствии с договором, и потоками денежных средств, кото-
рые Группа ожидает получить); 

• в отношении финансовых активов, являющихся кре-
дитно-обесцененными по состоянию на отчетную дату: 
как разница между валовой балансовой стоимостью ак-
тивов и приведенной стоимостью расчетных будущих 
потоков денежных средств; в отношении неиспользо-
ванной части обязательств по предоставлению займов: 
как приведенная стоимость разницы между предусмо-
тренными договором потоками денежных средств, ко-
торые причитаются Группе по договору, если заемщик 
воспользуется своим правом на получение кредита,  
и потоками денежных средств, которые Группа ожидает 
получить, если этот кредит будет выдан; и 

• в отношении договоров финансовой гарантии: как при-
веденная стоимость ожидаемых выплат держателю дого-
вора для компенсации понесенного им кредитного убыт-
ка за вычетом сумм, которые Группа ожидает возместить.

Реструктурированные финансовые активы

В случае пересмотра по соглашению сторон условий финансового 
актива или модификации условий финансового актива, или замены 
существующего финансового актива новым по причине финансовых 
затруднений заемщика проводится оценка на предмет необходимо-
сти прекращения признания этого финансового актива и ожидае-
мые кредитные убытки оцениваются следующим образом:
• Если ожидаемая реструктуризация не приведет к прекраще-

нию признания существующего актива, то ожидаемые пото-
ки денежных средств по модифицированному финансовому 
активу включаются в расчет сумм недополучения денежных 
средств по существующему активу (см. Примечание 4).

• Если ожидаемая реструктуризация приведет к прекращению 
признания существующего актива, то ожидаемая справед-
ливая стоимость нового актива рассматривается в качестве 
окончательного потока денежных средств по существующему 
активу в момент его прекращения признания. Эта сумма вклю-
чается в расчет сумм недополучения денежных средств по су-
ществующему финансовому активу, которые дисконтируются 
за период с ожидаемой даты прекращения признания до от-
четной даты с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по существующему финансовому активу

Кредитно-обесцененные финансовые активы

На каждую отчетную дату Группа проводит оценку финансо-
вых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, и 
долговых финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, на предмет их кре-
дитного обесценения. Финансовый актив является «кредитно-о-
бесцененным», когда происходит одно или несколько событий, 
которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие 

потоки денежных средств по такому финансовому активу.

Свидетельством кредитного обесценения финансового актива 
являются, в частности, следующие наблюдаемые данные: 
• значительные финансовые затруднения заемщика или 

эмитента; 
• нарушение условий договора, такое как дефолт или про-

срочка платежа; 
• реструктуризация Группой займа или авансового платежа 

на условиях, которые в иных обстоятельствах она бы не 
рассматривала; 

• возникновение вероятности банкротства или иной финан-
совой реорганизации заемщика; или 

• исчезновение активного рынка для ценной бумаги в ре-
зультате финансовых затруднений.

Кредит, условия которого были пересмотрены вследствие ухуд-
шения финансового состояния заемщика, как правило, считается 
кредитно-обесцененным, если только не существует свидетель-
ство того, что риск неполучения предусмотренных договором по-
токов денежных средств существенно снизился и отсутствуют дру-
гие признаки обесценения. Кроме того, кредитно-обесцененными 
считаются кредиты, просроченные на срок 90 дней или более.

При оценке на предмет кредитного обесценения инвестиции в 
государственные облигации (иные финансовые активы), долж-
ником по которым выступает государство, Группа рассматривает 
следующие факторы: 
• Рыночная оценка кредитоспособности, отраженная в до-

ходности облигаций. 

Кредитно-обесцененные финансовые активы
• Оценки кредитоспособности, выполненные рейтинговыми 

агентствами. 
• Способность страны получать доступ на рынки капитала для 

выпуска нового долга. 
• Вероятность реструктуризации долга, приводящая к тому, что 

держатели понесут убытки в результате добровольного или 
вынужденного прощения долга. 

• Наличие механизмов оказания международной поддержки, 
позволяющих обеспечить такой стране необходимую под-
держку в качестве «кредитора в последней инстанции», а 
также выраженное в публичных заявлениях намерение госу-
дарственных органов и ведомств использовать эти механиз-
мы. Это включает оценку эффективности действия указанных 
механизмов и наличия способности соблюдения требуемым 
критериям вне зависимости от политического намерения.

Представление оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки в консолидированной финансовой 
отчетности

Суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 
представлены в консолидированном отчете о финансовом по-
ложении следующим образом: 

• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости: как уменьшение валовой балансовой стоимо-
сти данных активов; 

• обязательства по предоставлению займов и договоры 
финансовой гарантии: в общем случае, как резерв; 

• если финансовый инструмент содержит как востребо-
ванный, так и невостребованный компонент, и Группа не 
может определить ожидаемые кредитные убытки по при-
нятому обязательству по предоставлению займа отдельно 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

от ожидаемых кредитных убытков по уже востребованной 
части (выданному кредиту): Группа представляет сово-
купный оценочный резерв под убытки по обоим компо-
нентам. Совокупная сумма представляется как уменьше-
ние валовой балансовой стоимости востребованной части 
(выданного кредита). Любое превышение величины оце-
ночного резерва под убытки над валовой балансовой сто-
имостью выданного кредита представляется как резерв; и 

• долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход: оценочный 
резерв под убытки не признается в консолидированном 
отчете о финансовом положении, поскольку балансовая 
стоимость этих активов является их справедливой стои-
мостью. Однако величина оценочного резерва под убытки 
раскрывается и признается в составе резерва изменений 
справедливой стоимости.

Списания

Кредиты и долговые ценные бумаги подлежат списанию 
(частично или в полной сумме), когда отсутствуют обосно-
ванные ожидания возмещения финансового актива в пол-
ной сумме или в ее части. Как правило, это тот случай, когда 
Группа определяет, что у заемщика нет активов или источни-
ков дохода, которые могут генерировать потоки денежных 
средств в объеме, достаточном для погашения сумм задол-
женности, подлежащих списанию. Данная оценка выполня-
ется для каждого актива в отдельности.

Возмещение ранее списанных сумм отражается в статье 
«убытки от обесценения долговых финансовых активов» в 

консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе

В отношении списанных финансовых активов Группа мо-
жет продолжать осуществлять деятельность по взысканию 
задолженности в соответствии с политикой по возмещению 
причитающихся сумм.

Учетная политика, применимая до 1 января 2018 года

Финансовые активы, не классифицированные как оценивае-
мые по справедливой стоимости через прибыль или убытки, 
оценивались на каждую отчетную дату для определения на-
личия объективного доказательства обесценения.

Объективное доказательство того, что финансовые активы 
были обесценены, включало:

 – неисполнение обязательств (дефолт) или просрочка 
выплат заемщиком; 

 – реструктуризацию суммы, причитающейся Группе, на 
условиях, которые Группа не рассматривала бы в ином 
случае;

 – признаки того, что заемщик или эмитент обанкротятся;
 – неблагоприятные изменения в платежном статусе 

заемщиков или эмитентов;
 – исчезновение активного рынка ценных бумаг по 

причине финансовых трудностей; или
 – доступные данные, указывающие на то, что произошло 

ощутимое снижение ожидаемых денежных потоков от 
группы финансовых активов.

Финансовые 
активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости

Группа рассмотрела признаки обесценения данных активов как по отдельности, так и в совокупности. 
Все индивидуально значимые активы были индивидуально оценены на предмет обесценения. Те активы, 
которые, как определено, не были обесценены, далее в совокупности оценивались на предмет обесценения, 
которое было понесено, но еще не идентифицировано индивидуально. Активы, которые не были 
индивидуально значимыми, были в совокупности оценены на предмет обесценения. Совокупная оценка 
проводилась путем группирования активов с аналогичными характеристиками риска.

При оценке совокупного обесценения Группа использовала историческую информацию по срокам и 
возмещениям суммы понесенных убытков и вносила корректировки, если текущие экономические и 
кредитные условия свидетельствовали о том, что фактические убытки, вероятно, были больше или меньше 
предполагаемых с точки зрения прошлых тенденций.

Убыток от обесценения рассчитывался как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной 
процентной ставке актива. Убытки были признаны в составе прибыли или убытка и отражены на счете 
резерва. Когда Группа посчитала, что реальные перспективы возврата актива отсутствуют, соответствующие 
суммы были списаны. Если сумма убытка от обесценения впоследствии уменьшилась и уменьшение было 
объективно связано с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный убыток 
от обесценения восстанавливался в составе прибыли или убытков.

Финансовые 
активы, имеющиеся 
в наличии для 
продажи

Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, были признаны путем 
реклассификации убытков, накопленных в резерве изменений справедливой стоимости, в состав прибыли 
или убытка. Реклассифицированная сумма представляла собой разницу между стоимостью приобретения 
(за вычетом погашения основного долга и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за вычетом 
убытка от обесценения, ранее признанного в составе прибыли или убытка. Если справедливая стоимость 
обесцененной долговой ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, впоследствии увеличилась, 
и это увеличение было объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка от 
обесценения, тогда убыток от обесценения восстанавливался в составе прибыли или убытка. 

Нефинансовые активы

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налого-
вых активов, оцениваются по состоянию на каждую отчетную дату 
на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемая сто-
имость гудвила оценивается по состоянию на каждую отчетную 
дату. Возмещаемой стоимостью нефинансовых активов является 
величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 
расходов по продаже и ценности от использования. При опреде-
лении ценности от использования предполагаемые будущие пото-
ки денежных средств дисконтируются к их приведенной к текуще-
му моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования 
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оцен-
ку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу.

Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в 
значительной степени независимых от потоков денежных средств, 
генерируемых прочими активами, возмещаемая стоимость 
определяется по группе активов, генерирующих денежные 
средства, к которым принадлежит актив. Убыток от обесценения 
признается, когда балансовая стоимость актива или группы 
активов, генерирующих денежные средства, превышает его 
возмещаемую стоимость.

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются 
в составе прибыли или убытка и подлежат восстановлению 
исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 
используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой 
убыток от обесценения актива подлежит восстановлению в том 
объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 
такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации), которая 
сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был отражен в 
консолидированной финансовой отчетности. Суммы, списанные 
на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются.

(п) Резервы

Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом 
положении в том случае, когда у Группы возникает юридическое 
или обоснованное обязательство в результате произошедшего 
события и существует вероятность того, что потребуется 
отвлечение средств для исполнения данного обязательства. Если 
сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются 
путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков 
денежных средств с использованием ставки дисконтирования 
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку временной стоимости денег и, где это применимо, риски, 
присущие данному обязательству.

(р) Договоры финансовой гарантии и обязательства по 
предоставлению займов

В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности 
Группа принимает на себя условные обязательства кредитного 
характера, включающие неиспользованные кредитные линии, 
аккредитивы и гарантии, и предоставляет другие формы кре-
дитного страхования.

Договор финансовой гарантии – это договор, обязывающий 
Группу произвести определенные выплаты держателю гарантии 
для компенсации убытка, понесенного последним в результате 
того, что указанный в договоре должник не смог осуществить пла-
теж в сроки, установленные условиями долгового инструмента. 
Обязательство по предоставлению займов – это твердое обяза-

тельство предоставить заем на заранее согласованных условиях 
и в заданные сроки.

Выпущенные договоры финансовой гарантии или обязательства 
по предоставлению займов по ставке ниже рыночной первона-
чально оцениваются по справедливой стоимости. Впоследствии 
они оцениваются следующим образом: 
• с 1 января 2018 года: по наибольшей из двух величин: 

сумме оценочного резерва под убытки, определенной 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и первоначально при-
знанной сумме за вычетом, в соответствующих случаях, 
накопленной суммы дохода, признанной в соответ-
ствии с принципами МСФО (IFRS) 15; и

• до 1 января 2018 года: по наибольшей из двух вели-
чин: сумме, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 
37, и первоначально признанной сумме за вычетом, в 
соответствующих случаях, накопленной суммы амор-
тизации, признанной в соответствии с МСФО (IAS) 18. 

Группа не имеет выпущенных обязательств по предоставле-
нию займов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

По прочим обязательствам по предоставлению займов:
• с 1 января 2018 года: Группа признает оценочный ре-

зерв под убытки;
• до 1 января 2018 года: Группа признавала резерв в со-

ответствии с МСФО (IAS) 37 

(с) Акционерный капитал

(I) Обыкновенные акции

Обыкновенные акции классифицируются как собственный 
капитал. Затраты, непосредственно связанные с выпуском 
обыкновенных акций и опционов на акции, признаются как 
уменьшение капитала за вычетом любых налоговых эффектов.

(II) Привилегированные акции

Привилегированные акции, которые не подлежат выкупу и по 
которым не обязательна выплата дивидендов, отражаются в со-
ставе собственного капитала.

(iii) Выкуп собственных акций

В случае выкупа Группой собственных акций уплаченная 
сумма, включая затраты, непосредственно связанные с дан-
ным выкупом, отражается в консолидированной финансо-
вой отчетности как уменьшение собственного капитала. 

(iv) Дивиденды

Возможность Группы объявлять и выплачивать дивиденды 
подпадает под регулирование действующего законодательства 
Республики Казахстан.

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности как использование 
нераспределенной прибыли по мере их объявления.

(т) Налогообложение

Сумма подоходного налога включает сумму текущего налога 
и сумму отложенного налога. Подоходный налог отражает-
ся в составе прибыли или убытка в полном объеме, за ис-
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ключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым 
в составе прочего совокупного дохода, или к операциям с 
собственниками, отражаемым непосредственно на счетах 
капитала, которые, соответственно, отражаются в составе 
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе 
собственного капитала.

Текущий налог 

Текущий подоходный налог рассчитывается исходя из предполага-
емого размера налогооблагаемой прибыли за год с учетом ставок 
по подоходному налогу, действовавших по состоянию на отчетную 
дату, а также суммы обязательств, возникших в результате уточ-
нения сумм подоходного налога за предыдущие отчетные годы. 
В расчет обязательства по текущему подоходному налогу также 
включается величина налогового обязательства, возникшего в 
связи дивидендами.

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных раз-
ниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и 
обязательств, определяемой для целей их отражения в консо-
лидированной финансовой отчетности, и их налоговой базой. 
Отложенный налог не признается в отношении следующих 
временных разниц: 
• разницы, связанные с отражением гудвила при перво-

начальном признании, и не уменьшающие налогообла-
гаемую базу, 

• разницы, возникающие при первоначальном призна-
нии активов и обязательств в результате осуществления 
сделки, не являющейся сделкой по объединению биз-
неса и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, 
ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый убы-
ток; и

• временные разницы, связанные с инвестициями в до-
черние, ассоциированные предприятия и совместную 
деятельность, в той мере, в которой Группа имеет воз-
можность контролировать время реализации указан-
ных разниц и существует уверенность в том, что они не 
будут реализованы в обозримом будущем. 

Отложенный налог, продолжение

Отложенные налоговые активы признаются в отношении неис-
пользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых 
кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в 
какой вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, 
за счет которой они могут быть реализованы. Величина будущей 
налогооблагаемой прибыли определяется на основе величины 
соответствующих налогооблагаемых временных разниц к восста-
новлению. При отсутствии достаточной суммы соответствующих 
налогооблагаемых временных разниц для признания отложенно-
го налогового актива в полном размере, дополнительно принима-
ется во внимание будущая налогооблагаемая прибыль, которая 
определяется отдельно для каждого дочернего предприятия Груп-
пы на основе его бизнес-планов. Величина отложенных налоговых 
активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и 
уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих 
налоговых выгод более не является вероятной. Подобные списа-
ния подлежат восстановлению в случае повышения вероятности 
наличия будущей налогооблагаемой прибыли.

Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оценива-
ются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой 
становится вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль 
позволит возместить этот отложенный налоговый актив. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых 
ставок, которые будут применяться в будущем, в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на действующих 
или по существу введенных в действие законах по состоянию на 
отчетную дату. Оценка отложенного налога отражает налоговые 
последствия, которые зависят от способа, которым Группа 
планирует на конец отчетного периода возместить или погасить 
балансовую стоимость активов и обязательств. 

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в 
том случае, если имеется юридически закрепленное право прово-
дить зачет текущих налоговых активов против текущих налоговых 
обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на 
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с од-
ного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных 
налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены 
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нет-
то-основе или реализация налоговых активов этих предприятий 
будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых 
обязательств. 

В соответствии с требованиями налогового законодательства 
Республики Казахстан компания Группы не может зачитывать 
свои налоговые убытки и активы по текущему подоходному 
налогу против налоговых прибылей и обязательств по текущему 
подоходному налогу других компаний Группы. Кроме того, 
налоговая база определяется по каждому основному виду 
деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки 
и налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности 
взаимозачету не подлежат.

(у) Сегментная отчетность

Операционный сегмент представляет собой компонент де-
ятельности Группы, который вовлечен в коммерческую дея-
тельность, от которой Группа получает доходы, либо несет 
расходы (включая доходы и расходы в отношении операций 
с прочими компонентами деятельности Группы), результа-
ты деятельности которого регулярно анализируются лицом, 
ответственным за принятие операционных решений при 
распределении ресурсов между сегментами и при оценке 
финансовых результатов их деятельности, и в отношении 
которого доступна финансовая информация.

(ф) Представление сравнительных данных

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок 
представления определенных статей в основных отчетах консоли-
дированной финансовой отчетности. Представление сравнитель-
ных данных также изменено соответствующим образом согласно 
порядку представления информации в текущем периоде.

Влияние основных изменений на порядок представления инфор-
мации в консолидированном отчете о финансовом положении 
приведено в Примечании 5.

Влияние основных изменений на порядок представления инфор-
мации в консолидированном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2017 года следующее:

• Статьи «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи» и «Инвестиции, удерживаемые до срока по-
гашения» представлены в составе статьи «инвестицион-
ные ценные бумаги».

Влияние вышеуказанных изменений на порядок представле-

ния информации в консолидированном отчете о финансовом 
положении в обобщенном виде представлено в таблице ниже:

Ранее 
представ-
ленные 
данные

Влияние 
рекласси-
фикации

После 
реклассифи-
кации

Инвестиции, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи

150,135 (150,135) -

Инвестиционные 
ценные бумаги - 150,135 150,135

С 1 января 2018 года при переходе на МСФО (IFRS) 9, а также 
вследствие изменений в политике кредитования в сторону малого 
и среднего сегментов, Группа пересмотрела критерии по лимитам 
классификации ссуд, предоставленных крупным корпоративным 
клиентам и ссуд, выданных малым и средним предприятиям, в 
результате чего, раскрытие информации по ссудному портфелю в 
разрезе сегментов корпоративного бизнеса и малого и среднего 
бизнес-сегмента были изменены согласно следующим параме-
трам деятельности заемщиков: годовая выручка, задолженность 
перед Банком по займам и условным обязательствам, объем де-
позитов и средств на текущих счетах.

Влияние вышеуказанных изменений на порядок представления 
информации в консолидированной финансовой отчетности 
по состоянию на 31 декабря 2017 года (Примечание 18) в 
обобщенном виде представлено в таблице ниже:

Ранее пред-
ставленные 
данные

Влияние 
рекласси-
фикации

После 
рекласси-
фикации

Ссуды, 
предоставленные 
корпоративным 
клиентам
Величина до вычета ре-
зерва под обесценение 511,156  (43,551) 467,605
Резерв под обесценение (95,177)  7,952 (87,225)
Балансовая стоимость 415,979  (35,599) 380,380

Ранее 
представ-
ленные 
данные

Влияние 
рекласси-
фикации

После 
рекласси-
фикации

Ссуды, 
предоставленные 
корпоративным 
клиентам
Величина до вычета ре-
зерва под обесценение 65,368 43,551 108,919
Резерв под обесценение (2,757) (7,952) (10,709)
Балансовая стоимость 62,611 35,599 98,210

Указанные выше реклассификации не влияют на результаты 
деятельности или капитал Группы.

(х) Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу

Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу 

в отношении годовых периодов, начинающихся после 1 января 
2019 года, с возможностью их досрочного применения. Однако 
Группа не применяла их досрочно при подготовке данной консо-
лидированной финансовой отчетности, за исключением поправок 
к МСФО (IFRS) 9, выпущенных в октябре 2017 года, касающихся 
условий о досрочном погашении с отрицательной компенсацией.
• МСФО (IFRS) 16

Группа должна перейти на МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 
2019 года. Группа оценила предполагаемое влияние от перехода 
на МСФО (IFRS) 16 на консолидированную финансовую 
отчетность, как описано далее. Фактическое влияние применения 
стандарта по состоянию на 1 января 2019 года может измениться, 
поскольку: 
• Группа еще не завершила тестирование и оценку средств 

контроля новых информационных систем; и
• новые положения учетной политики могут меняться до тех 

пор, пока Группа не завершит процесс подготовки своей 
первой консолидированной финансовой отчетности, вклю-
чающей дату первоначального применения.

МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами 
договоров аренды, предполагающую их отражение на балансе 
арендатора. Согласно этой модели арендатор признает актив в 
форме права пользования, представляющий собой право на ис-
пользование базового актива, и обязательство по аренде, пред-
ставляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи. 
Предусмотрены освобождения от необходимости признания в 
отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой 
стоимостью. Для арендодателей правила учета в целом схожи с 
действующим стандартом – они продолжат классифицировать 
аренду на финансовую и операционную. 

МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отно-
шении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяс-
нение КР МСФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении 
признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная 
аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение 
сущности операций, имеющих юридическую форму аренды».

Переход на новый стандарт

Группа планирует начать применение МСФО (IFRS) 16 с 1 ян-
варя 2019 года с использованием модифицированного ретро-
спективного подхода. Следовательно, суммарный эффект от 
перехода на МСФО (IFRS) 16 будет признан в качестве коррек-
тировки вступительного сальдо нераспределенной прибыли на 
1 января 2019 года без пересчета сравнительной информации.

При переходе на новый стандарт Группа планирует приме-
нить упрощение практического характера, позволяющее 
оставить в силе прежнюю оценку в отношении того, какие из 
существующих договоров являются договорами аренды или 
содержат арендные отношения. Это означает, что Группа при-
менит МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам, заключенным до 
1 января 2019 года и идентифицированным как договоры 
аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР МСФО (IFRIC) 4.

Группа завершила первичную оценку возможного влияния на 
свою консолидированную финансовую отчетность, но еще не 
завершила детальную оценку.

В отношении договоров финансовой аренды Группа не ожи-
дает значительного влияния на консолидированную финан-
совую отчетность.
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Прочие стандарты

Следующие стандарты, поправки к стандартам и разъяснения, 
как ожидается, не окажут значительного влияния на консоли-
дированную финансовую отчетность Группы:

 – Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 23 «Неопределенность 
в отношении налоговой позиции»;

 – Долгосрочные вложения в ассоциированные или 
совместные предприятия (поправки к МСФО (IAS) 
28);

 – Внесение изменений в план, его сокращение или 
урегулирование обязательств по нему (поправки к 
МСФО (IAS) 19);

 – Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-
2017 гг. – различные стандарты;

 – Поправки к ссылкам в стандартах МСФО на 
Концептуальные основы представления финансовой 
отчетности;

 – МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

В данном примечании представлена информация о подвержен-
ности Группы финансовым рискам. Информация о применяемой 
Группой политике по управлению финансовыми рисками пред-
ставлена в Примечании 28 консолидированной финансовой от-
четности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Кредитный риск – суммы ожидаемых кредитных убытков

Описание учетной политики представлено в Примечании 3(о).

Значительное повышение кредитного риска

При оценке того, имело ли место значительное повышение 
кредитного риска по финансовому инструменту с момента 
его первоначального признания, Группа рассматривает обо-
снованную и подтверждаемую информацию, которая умест-
на и доступна без чрезмерных затрат или усилий. Оценка 
включает как количественную, так и качественную инфор-
мацию, а также анализ, основанный на историческом опыте 
Группы, экспертной оценке кредитного качества и прогноз-
ной информации.

Цель оценки заключается в выявлении того, имело ли место 
значительное повышение кредитного риска в отношении по-

зиции, подверженной кредитному риску, посредством срав-
нения:
• вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока 

по состоянию на отчетную дату; и 
• вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, 

рассчитанной в отношении данного момента време-
ни при первоначальном признании позиции, подвер-
женной кредитному риску (скорректированной, если 
уместно, с учетом изменения ожиданий относительно 
досрочного погашения).

Группа использует три критерия для определения того, име-
ло ли место значительное повышение кредитного риска:
• количественный критерий, основанный на изменении 

вероятности наступления дефолта;
• качественные признаки; и
• 30-дневный «ограничитель» просрочки.

Уровни градации (рейтинги) кредитного риска

Группа присваивает каждой позиции, подверженной кре-
дитному риску, соответствующий рейтинг кредитного ри-
ска на основании различных данных, которые используются 
для прогнозирования риска дефолта, а также посредством 
применения экспертного суждения в отношении кредитного 
качества. Рейтинги кредитного риска определяются с исполь-
зованием качественных и количественных факторов, которые 
служат индикатором риска наступления дефолта. Эти факторы 
меняются в зависимости от характера подверженной кредитному 
риску позиции и типа заемщика. 

Рейтинги кредитного риска определяются и калибруются таким 
образом, что риск наступления дефолта растет по экспоненте по 
мере ухудшения кредитного риска – например, разница между 1 
и 2 рейтингами кредитного риска меньше, чем разница между 2 и 
3 рейтингами кредитного риска. 

Каждая позиция, подверженная кредитному риску, относится к 
определенному рейтингу кредитного риска на дату первоначаль-
ного признания на основании имеющейся о заемщике инфор-
мации. Позиции, подверженные кредитному риску, подлежат 
постоянному мониторингу, что может привести к присвоению 
позиции рейтинга, отличного от рейтинга кредитного риска при 
первоначальном признании. Мониторинг обычно предусматри-
вает анализ следующих данных. 

Позиции, подверженные кредитному риску  
(корпоративные клиенты)

Позиции, подверженные кредитному риску 
(корпоративные и розничные клиенты)

Информация, полученная в результате анализа на периодической основе 
информации о заемщиках – например, аудированная финансовая 
отчетность, управленческая отчетность, бюджеты, прогнозы и планы. 
Примерами показателей, которым уделяется особенно пристальное 
внимание, являются: валовая прибыль, показатель финансового рычага, 
коэффициент обслуживания долга, соблюдение ограничительных условий 
(«ковенантов»), качество управления, изменения в составе ключевого 
управленческого персонала.

Информация о платежах, включая 
информацию о статусе просроченной 
задолженности

Данные кредитных рейтинговых агентств, публикации в прессе, 
информация об изменениях внешних кредитных рейтингов

Использование предоставленного лимита 
Запросы и удовлетворение запросов на 
пересмотр условий кредитных соглашений 

Котировки облигаций и свопов кредитного дефолта эмитентов, если эта 
информация доступна 

Текущие и прогнозируемые изменения 
финансовых, экономических условий и 
условий осуществления деятельности 

Фактические и ожидаемые значительные изменения в политической, 
нормативной и технологической среде осуществления деятельности 
заемщика или его хозяйственной деятельности

Создание временной структуры вероятности дефолта

Рейтинги кредитного риска являются основными исходными дан-
ными при создании временной структуры вероятности дефолта 
для позиций, подверженных кредитному риску. Группа собирает 
сведения о качестве обслуживания задолженности и уровне де-
фолта в отношении позиций, подверженных кредитному риску, 
анализируемых в зависимости от юрисдикции или региона, типа 
продукта и заемщика, а также в зависимости от рейтинга кредит-
ного риска. 

Группа использует статистические модели для анализа собранных 
данных и получения оценок вероятности дефолта за оставшийся 
период для позиций, подверженных кредитному риску, и ожида-
ний их изменений с течением времени.

Данный анализ включает в себя определение и калибровку вза-
имосвязи между изменениями уровней дефолта и изменениями 
ключевых макроэкономических факторов, а также подробный 
анализ влияния некоторых других факторов (например, практи-
ки пересмотра условий кредитных соглашений) на риск дефол-
та. Для большинства позиций, подверженных кредитному риску, 
ключевым макроэкономическим показателем, вероятно, будет 
рост ВВП.

Группа использует экспертное суждение при оценке прогнозной 
информации. Данная оценка основывается в том числе на инфор-
мации из внешних источников (см. информацию ниже о включе-
нии прогнозной информации). Группа использует эти прогнозы 
для корректировки оценок вероятности дефолта.

Определение того, имело ли место значительное повышение  
кредитного риска

Критерии для определения значительного повышения 
кредитного риска различны в зависимости от разных видов 
кредитования, в частности для корпоративных клиентов 
и физических лиц, а также от портфеля и включают как 
количественные изменения значений показателя вероятности 
дефолта, в том числе признак «ограничитель» по сроку 
просрочки, а также качественные факторы,

Группа считает, что кредитный риск по конкретной позиции, 
подверженной кредитному риску, значительно повысился 
с момента ее первоначального признания, если на основе 
методов моделирования, применяемых Группой, установлено, 
что наблюдаются объективные факторы, влекущие ухудшение 
финансово-экономического состояния контрагента. При 
оценке на предмет значительного повышения кредитного 
риска ожидаемые кредитные убытки за оставшийся весь срок 
корректируются с учетом изменения срока погашения.

Повышение кредитного риска может рассматриваться как 
значительное, если на это указывают качественные признаки, 
связанные с процессом управления кредитным риском Группы, 
эффект которых не может быть своевременно выявлен в 
полной мере в рамках количественного анализа. Это относится 
к тем позициям, подверженным кредитному риску, которые 
соответствуют определенным критериям повышенного риска, 
таким как нахождение в списке особого наблюдения, наличие 

признака реструктуризации, не приводящей к переходу 
в Стадию 3. Оценка указанных качественных факторов 
проводится на основе профессионального суждения и с учетом 
соответствующего прошлого опыта.

В качестве признака «ограничителя», свидетельствующего о 
значительном повышении кредитного риска по финансовому 
активу с момента его первоначального признания, Группа 
считает наличие просрочки по этому активу свыше 30 дней, 
за исключением межбанковской задолженности и ценных 
бумаг, по которым этот признак равен 7 дней просрочки. 
Количество дней просроченной задолженности определяется 
посредством подсчета количества дней, начиная с самого 
раннего дня, по состоянию на который выплата в полной 
сумме не была получена. Даты осуществления платежа 
определяются без учета льготного периода, который может 
быть предоставлен заемщику.

Если имеется свидетельство того, что значительного по-
вышения кредитного риска относительно момента перво-
начального признания уже нет, то оценочный резерв под 
убытки по соответствующему инструменту будет снова оце-
ниваться в размере 12-месячных ОКУ. Некоторые качествен-
ные признаки повышения кредитного риска, такие как нару-
шение пересмотренных условий кредитного соглашения, 
могут свидетельствовать о возросшем риске наступления 
дефолта, который продолжает иметь место после того, как 
сам признак перестал существовать. В этих случаях Группа 
определяет «испытательный срок», в течение которого пла-
тежи по финансовому активу должны осуществляться в срок 
и в установленных суммах, чтобы доказать, что кредитный 
риск по этому активу в достаточной мере снизился. Когда 
предусмотренные договором условия кредита были измене-
ны, свидетельством того, что критерии для признания ОКУ 
за весь срок более не удовлетворяются, включает статистику 
своевременных платежей в соответствии с модифицирован-
ными условиями договора.

Группа осуществляет проверку критериев на предмет их 
способности выявлять значительное повышение кредитного 
риска посредством проведения проверок на регулярной ос-
нове, чтобы убедиться в том, что
• критерии позволяют выявлять значительное повыше-

ние кредитного риска до того, как наступит событие 
дефолта в отношении позиции, подверженной кредит-
ному риску; 

• критерии не соотносятся с моментом времени, когда 
задолженность по активу просрочена более чем на 30 
дней; 

• средний период времени между выявлением значи-
тельного повышения кредитного риска и наступлением 
события дефолта представляется разумным; 

• позиции, подверженные кредитному риску, не перево-
дятся непосредственно из состава портфеля, по которо-
му оценочный резерв признается в сумме 12-месячных 
ожидаемых кредитных убытков (Стадия 1) в состав 
портфеля кредитно-обесцененных активов (Стадия 3); 

• отсутствует необоснованная волатильность величины 
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оценочного резерва под ожидаемые кредитные убыт-
ки при переводе позиций, подверженных кредитному 
риску, из состава портфеля, по которому оценочный 
резерв признается в сумме 12-месячных ожидаемых 
кредитных убытков (Стадия 1) в состав портфеля, по 
которому оценочный резерв признается в сумме ожи-
даемых кредитных убытков за весь срок (Стадия 2).

Модифицированные финансовые активы

Предусмотренные договором условия по кредиту могут 
быть модифицированы по ряду причин, включая изменение 
рыночных условий, удержание клиентов и другие 
факторы, не обусловленные текущим или возможным 
ухудшением кредитоспособности заемщика. Признание 
в учете существующего кредита, условия которого были 
модифицированы, может быть прекращено и отражено 
признание в учете нового кредита с модифицированными 
условиями по справедливой стоимости в соответствии с учетной 
политикой, описанной в Примечании 3(ж)(ii)). 

Если условия финансового актива изменяются и модификация 
условий не приводит к прекращению признания финансового 
актива, определение того, имело ли место значительное 
повышение кредитного риска по финансовому активу 
проводится посредством сравнения: 
• вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по 

состоянию на отчетную дату на основании модифициро-
ванных условий договора; и 

• вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, 
рассчитанной в отношении данного момента времени при 
первоначальном признании финансового актива на осно-
вании первоначальных условий договора.

Когда модификация условий кредита приводит к прекращению 
его признания, вновь признанный кредит относится к Стадии 1 
(при условии, что он не является кредитно-обесцененным на дату 
признания).

Группа пересматривает условия по кредитам клиентов, испы-
тывающих финансовые затруднения («практика пересмотра ус-
ловий кредитных соглашений») с тем, чтобы максимизировать 
сумму возвращаемой задолженности и минимизировать риск 
дефолта. В соответствии с политикой Группы по пересмотру ус-
ловий кредитных соглашений пересмотр условий осуществляет-
ся в отношении каждого отдельно взятого клиента в том случае, 
если имеет место наступление события дефолта или существует 
высокий риск наступления дефолта, а также есть свидетельство 
того, что должник прилагал все необходимые усилия для осу-
ществления выплаты согласно первоначальным условиям дого-
вора, и ожидается, что он сможет исполнять свои обязательства 
перед Группой на пересмотренных условиях. 

Пересмотр условий обычно включает продление срока 
погашения, изменение сроков выплаты процентов и изменение 
ограничительных условий договора (ковенантов). Политика по 
пересмотру условий кредитных соглашений применяется как 
в отношении кредитов, выданных физическим лицам, так и в 
отношении кредитов, выданных юридическим лицам.

Оценка вероятности дефолта по финансовым активам, 
модифицированным в рамках политики по пересмотру 
условий кредитных соглашений, отражает факт того, привела 
ли модификация условий к улучшению или восстановлению 
возможностей Группы по получению процентов и основной 

суммы, а также предыдущий опыт Группы в отношении 
подобного пересмотра условий кредитных соглашений. В рамках 
данного процесса Группа оценивает качество обслуживания 
долга заемщиком относительно модифицированных условий 
договора и рассматривает различные поведенческие факторы.

Пересмотр условий кредитных соглашений представляет собой 
качественный индикатор значительного повышения кредитного 
риска и намерение пересмотреть условия кредитных соглашений 
может являться свидетельством того, что подверженная 
кредитному риску позиция является кредитно-обесцененной (см. 
Примечание 3(о)). Клиенту необходимо будет своевременно 
осуществлять выплаты на постоянной основе в течение опреде-
ленного периода времени прежде, чем позиция, подверженная 
кредитному риску, больше не будет считаться кредитно-обесце-
ненной/по которой наступило событие дефолта или вероятность 
дефолта которой будет считаться снизившейся настолько, что 
оценочный резерв под убытки снова станет оцениваться в сумме, 
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.

Определение понятия «дефолт»

Финансовый актив относится Группой к финансовым 
активам, по которым наступило событие дефолта, в следу-
ющих случаях: 
• маловероятно, что кредитные обязательства заемщика 

перед Группой будут погашены в полном объеме без 
применения Группой таких мер, как реализация залого-
вого обеспечения (при его наличии); или 

• задолженность заемщика по любому из существенных 
кредитных обязательств перед Группой просрочена бо-
лее чем на 90 дней;

• появляется вероятность того, что актив будет реструкту-
ризирован в результате банкротства заемщика по при-
чине его неспособности платить по своим обязатель-
ствам по кредиту.

При оценке наступления события дефолта по обязатель-
ствам заемщика Группа учитывает следующие факторы: 
• качественные – например, нарушение ограничитель-

ных условий договора (ковенантов); 
• количественные – например, статус просроченной за-

долженности и неуплата по другим обязательствам пе-
ред Группой одним и тем же эмитентом; а также 

• иную информацию, полученную из собственных и 
внешних источников. 

Исходные данные при оценке наступления события дефолта 
по финансовому инструменту и их значимость могут менять-
ся с течением времени с тем, чтобы отразить изменения в 
обстоятельствах.

Включение прогнозной информации

Группа включает прогнозную информацию как в оценку на 
предмет значительного повышения кредитного риска с мо-
мента первоначального признания финансового инструмен-
та, так и в оценку ожидаемых кредитных убытков. Группа 
использует экспертное суждение для оценки прогнозной ин-
формации. Данная оценка также основана на информации, 
полученной из внешних источников.

Группа определила и документально оформила перечень ос-
новных факторов, влияющих на оценку кредитного риска и 
кредитных убытков, по каждому портфелю финансовых ин-
струментов и, используя анализ исторических данных, оце-

нил взаимосвязь между макроэкономическими переменны-
ми, кредитным риском и кредитными убытками. В качестве 
ключевого фактора определены прогнозы ВВП.

Прогнозируемые соотношения между ключевым показателем и 
событиями дефолта и уровнями убытков по различным портфе-
лям финансовых активов были разработаны на основе анализа 
исторических данных за последние 5 лет.

Оценка ожидаемых кредитных убытков

Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредит-
ных убытков является временная структура следующих перемен-
ных: 
• вероятность дефолта (показатель PD); 
• величина убытка в случае дефолта (показатель LGD); 
• сумма под риском в случае дефолта (величина EAD). 

ОКУ для подверженных кредитному риску позиций, относящихся 
к Стадии 1, рассчитываются путем умножения 12-месячного пока-
зателя PD на показатель LGD и величину EAD.

Данные показатели, как правило, получают на основании стати-
стических моделей, используемых Группой, и других историче-
ских данных. Их необходимо скорректировать с учетом прогноз-
ной информации, как описано выше.

Оценка показателей PD представляет собой проведенную на 
определенную дату оценку показателей, которые рассчитываются 
отдельно для каждой группы займов с применением метода 
коэффициентов перехода (цепи Маркова) к группам займов со 
схожими характеристиками кредитного риска. С помощью матриц 
миграции, основанных на исторических данных, определяется 
вероятность перехода сегмента кредитного портфеля из одной 
стадии просрочки в стадию 3 (дефолт). Глубина исторических 
данных должна составлять не менее 60 периодов. Корректировка 
усредненной матрицы переходов с учетом макроэкономических 
факторов осуществляется методом сложения стандартного 
нормального распределения усредненной матрицы каждого 
сегмента и z-критерия макроэкономического фактора. 
Макроэкономическим фактором является рост ВВП. Источником 
для построения расчетов с учетом макроэкономических факторов 
является официальные статистические данные (официальные 
сайты регуляторного органа, статистических органов Республики 
Казахстан). Показатели PD оцениваются с учетом договорных 
сроков погашения позиций, подверженных кредитному риску, и 
ожиданий относительно досрочного погашения.

Группа оценивает показатели LGD на основании информации 
о коэффициентах возврата денежных средств по искам в 
отношении контрагентов, допустивших дефолт по своим 
обязательствам. В моделях оценки LGD учтены структура, тип 
обеспечения, степень старшинства требования, отрасль, в 

которой контрагент осуществляет свою деятельность, и затраты 
на возмещение любого обеспечения, являющегося неотъемлемой 
частью финансового актива. Показатели LGD корректируются с 
учетом различных экономических сценариев и, применительно к 
кредитам, обеспеченным недвижимостью, – с учетом возможных 
изменений цен на недвижимость. Они рассчитываются на основе 
дисконтированных потоков денежных средств с использованием 
эффективной процентной ставки в качестве фактора 
дисконтирования.

Сумма под риском в случае дефолта представляет собой расчетную 
оценку величины, подверженной кредитному риску, в дату 
наступления дефолта. Данный показатель рассчитывается Группой 
исходя из текущей величины на отчетную дату с учетом ожидаемых 
изменений в этой величине согласно условиям договора, включая 
амортизацию дисконтов и премий. Для финансового актива ве-
личиной EAD является валовая балансовая стоимость на момент 
дефолта. Для обязательств по предоставлению займов величина 
EAD включает как востребованную сумму, так и ожидаемые суммы, 
которые могут быть востребованы по договору, оценка которых 
проводится на основе исторических наблюдений и прогнозов. Для 
договоров финансовой гарантии величина EAD представляет собой 
сумму, подлежащую уплате в момент исполнения финансовой 
гарантии.

Как описано выше, при условии использования максимально 
12-месячного показателя PD для финансовых активов, отнесенных 
к Стадии 1, Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки с 
учетом риска дефолта на протяжении максимального периода по 
договору (включая любые опционы на пролонгацию), в течение 
которого она подвержена кредитному риску, даже если для целей 
управления кредитным риском Группа рассматривает более 
длительный период. 

Если моделирование параметра осуществляется на групповой 
основе, то финансовые инструменты группируются на основе 
общих для них характеристик риска, которые включают:
• тип инструмента;
• сегментация кредитных активов;
• признаки реструктуризации. 

Необходимо проведение регулярной оценки на предмет того, что 
характеристики кредитного риска финансовых инструментов, объ-
единенных в группы, существенно не отличаются. 

В отношении портфелей, по которым у Группы отсутствует ин-
формация прошлых периодов в достаточном объеме, в качестве 
дополнительной используется сравнительная информация из 
внешних источников. Примеры портфелей, в отношении которых 
сравнительная информация из внешних источников использована 
в качестве исходной для оценки ожидаемых кредитных убытков, 
представлены ниже.

Сравнительная информация из внешних источников

Балансовая стоимость по состоянию 
на 31 декабря 2018 года Показатель  PD Показатель  LGD

Денежные средства и их 
эквиваленты 175,413 Статистика дефолтов 

Moody’s

70%;
0% - если контрагентом выступает 

правительство Республики КазахстанСредства в банках 31,292

Инвестиционные  
ценные бумаги 177,790 Статистика дефолтов 

Moody’s

LGD для инвестиционных ценных бумаг, 
эмитентами которых являются финансовые 

институты равен 70%, для прочих компаний 
основан на данных по уровню возврата в 

зависимости от рейтинга;
0% - если контрагентом выступает 

правительство Республики Казахстан
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Анализ кредитного качества

В следующей таблице представлена информация о 
кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых 
по амортизированной стоимости, инвестиционных ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, по состоянию на 31 декабря 2018 года. Если 

не указано иное, по финансовым активам суммы в таблице от-
ражают величины валовой балансовой стоимости.

Определение терминов «активы, относящиеся к Стадии 1», 
«активы, относящиеся к Стадии 2», «активы, относящиеся к 
Стадии 3» и «POCI-активы» приведено в Примечании 3(о).

31 декабря 2018 года

Стадия 1
12-месячные 
ожидаемые  

кредитные убытки

Стадия 2
Ожидаемые кредитные убыт-
ки за весь срокпо активам, не 

являющимся кредитно- 
обесцененными

Стадия 3
Ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок  
по активам, являющимся 

кредитно-обесцененными

Всего

Денежные средства и их эквиваленты
-с кредитным рейтингом от AА- до АA+ 2,577 - - 2,577

-с кредитным рейтингом от A- до A+ 9,853 - - 9,853

-с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 100,787 - - 100,787

-с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 5,733 - - 5,733

-с кредитным рейтингом от B- до B+ 4,285 - - 4,285

-не имеющие рейтинга 334 - - 334

123,569 - - 123,569
Оценочный резерв под убытки (73) - - (73)

Итого: денежные средства и их эквиваленты  
(за исключением денежных средств в кассе) 123,496 - - 123,496

31 декабря 2018 года

Стадия 1
12-месячные ожи-

даемые  
кредитные убытки

Стадия 2
Ожидаемые кредитные  

убытки за весь срок  
по активам, не являющимся 

кредитно-обесцененными

Стадия 3
Ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок по 
активам, являющимся  
кредитно-обесценен-

ными

Всего

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
-с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 5,908 - - 5,908

-с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 1,009 - - 1,009

-с кредитным рейтингом от B- до B+ - - - -

6,917 - - 6,917

Оценочный резерв под убытки (6) - - (6)

Итого: инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 6,911 - - 6,911

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - долговые
-с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 104,193 - - 104,193

-с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 66,526 - - 66,526

Итого: инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход - долговые

170,719 - - 170,719

Оценочный резерв под убытки (165) - - (165)

Валовая балансовая стоимость 
инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход - долговые

174,313 - - 174,313

Средства в банках
-с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 1,826 - - 1,826

-с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 1,014 - - 1,014

-с кредитным рейтингом от B- до B+ 5,901 19,216 - 25,117

-не имеющие рейтинга 3,907 - - 3,907

12,648 19,216 - 31,864

Оценочный резерв под убытки (87) (485) - (572)

Итого: средства в банках 12,561 18,731 - 31,292

31 декабря 2018 года

Стадия 1
12-месячные 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Стадия 2
Ожидаемые кредит-

ные убытки за весь 
срок по активам, не 

являющимся кредит-
но-обесцененными

Стадия 3
Ожидаемые кредит-

ные убытки за весь 
срок по активам, 

являющимся кредит-
но-обесцененными

Созданные 
кредитно-

обесцененные 
финансовые 

активы (POCI - 
активы)

Всего

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости
Непросроченные ссуды 310,755 65,402 48,139 478 424,774

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок менее 30 дней 539 6,908 65,799 2,200 75,446

- просроченные на срок 31-60 дней - 163 29,483 - 29,646

- просроченные на срок 61-90 дней - 45 17,876 - 17,921

- просроченные на срок 91-180 дней - - 18,094 535 18,629

- просроченные на срок более 180 дней - - 30,283 - 30,283

Оценочный резерв под убытки (703) (1,474) (95,255) - (97,432)

Итого: ссуд предоставленных 
корпоративным клиентам,  
оцениваемых по амортизированной 
стоимости

310,591 71,044 114,419 3,213 499,267

Ссуды, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

Непросроченные ссуды 246,158 36,209 9,342 - 291,709

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок менее 30 дней 6,954 2,848 19,771 - 29,573

- просроченные на срок 31-60 дней - 3,841 279 - 4,120

- просроченные на срок 61-90 дней - 3,328 5,711 - 9,039

- просроченные на срок 91-180 дней - - 6,901 - 6,901

- просроченные на срок более 180 дней - - 45,131 - 45,131

253,112 46,226 87,135 - 386,473
Оценочный резерв под убытки (821) (408) (22,997) - (24,226)

Итого: ссуд предоставленных 
физическим лицам, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

252,291 45,818 64,138 - 362,247

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО

Обратное РЕПО 75,071 - - - 75,071

Оценочный резерв под убытки - - - - -

Итого: ссуд предоставленных по 
соглашениям обратного РЕПО 75,071 - - - 75,071

5. ПЕРЕХОД НА МСФО 9

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9

В следующей таблице показаны исходные оценочные категории согласно МСФО (IAS) 39 и новые оценочные категории со-
гласно МСФО (IFRS) 9 для финансовых активов и финансовых обязательств Группы по состоянию на 1 января 2018 года.

Прим. Исходная 
классификация 
согласно МСФО 
(IAS) 39

Новая  
классификация со-
гласно МСФО (IFRS) 9

Исходная 
балансовая 

стоимость согласно 
МСФО (IAS) 39

Рекласси-
фикация

Изменение 
основы 
оценки

Новая балансо-
вая стоимость 

согласно МСФО 
(IFRS) 9

Финансовые активы

Денежные средства и их 
эквиваленты 14

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность

По амортизированной 
стоимости 188,056 - - 188,056

Инвестиционные ценные 
бумаги (а) 16

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи

По справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход

150,135 (10,048) -  140,087

Инвестиционные ценные 
бумаги - долговые (б) 16

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи

По амортизированной 
стоимости - 10,048 (57) 9,991
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Прим. Исходная 
классификация 
согласно МСФО 
(IAS) 39

Новая  
классификация со-
гласно МСФО (IFRS) 9

Исходная 
балансовая 

стоимость согласно 
МСФО (IAS) 39

Рекласси-
фикация

Изменение 
основы 
оценки

Новая балансо-
вая стоимость 

согласно МСФО 
(IFRS) 9

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка за 
период 

15

По справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток

По справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 
(в обязательном 
порядке)

 33,592 (3,528) -  30,064

Инвестиционные ценные 
бумаги - долговые (а) 16

По справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток

По справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход

- 1,631 - 1,631

Инвестиционные ценные 
бумаги - долговые (б) 16

По справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток

По амортизированной 
стоимости - 1,897 (65) 1,832

Средства в банках 17
Кредиты и 
дебиторская 
задолженность

По амортизированной 
стоимости 13,140 - - 13,140

Ссуды предоставленные 
клиентам и банкам 18

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность

По амортизированной 
стоимости 831,251 -  (20,065) 811,186

Всего финансовых 
активов  1,216,174 -  (20,187) 1,195,987

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 изменения в классифи-
кации или оценке финансовых обязательств отсутствуют.

Учетная политика Группы в отношении классификации 
финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
изложена в Примечании 3(ж)(i). Изменения в классификации 
финансовых инструментов, обусловленные применением указан-
ной политики, представлены в таблице выше и поясняются далее:
• Некоторые долговые ценные бумаги удерживаются 

Группой в отдельных портфелях для удовлетворения 
ежедневных потребностей в ликвидности. Группа ищет 
пути минимизации затрат на управление ликвидностью 
и для этого активно управляет доходами по портфелю. 
Такие доходы состоят из полученных платежей, пред-
усмотренных договором, а также из прибылей и убыт-
ков от продажи финансовых активов. Группа считает, 
что в соответствии с МСФО (IFRS) 9 данные ценные 
бумаги удерживаются в рамках бизнес-модели, цель 
которой достигается как посредством получения пред-
усмотренных договором потоков денежных средств, так 
и посредством продажи финансовых активов.

• До перехода на МСФО (IFRS) 9 некоторые активы, пред-
назначенные для торговли, и инвестиционные ценные 

бумаги были реклассифицированы из категорий «оце-
ниваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» 
в категорию «кредиты и дебиторская задолженность» 
по их справедливой стоимости на дату реклассифика-
ции. По состоянию на дату перехода, ценные бумаги, 
классифицированные в соответствии с МСФО (IAS) 39 
как предназначенные для торговли, не удовлетворяют 
определению предназначенных для торговли на дату 
перехода и удерживаются Группой до погашения для 
получения процентного дохода. При первом примене-
нии МСФО (IFRS) 9 балансовая стоимость этих активов была 
скорректирована, с тем чтобы их амортизированная стои-
мость согласно МСФО (IFRS) 9 была такой, как если бы эти 
активы отражались в учете по амортизированной стоимости с 
момента их первоначального признания.

В следующей таблице приведены обобщенные данные об эффек-
те, за вычетом налога, от перехода на МСФО (IFRS) 9 на резервы 
собственного капитала и нераспределенную прибыль. Этот эффект 
относится к резерву изменений справедливой стоимости и нерас-
пределенной прибыли. Влияние на другие компоненты собствен-
ного капитала отсутствует.

Эффект от перехода 
на МСФО (IFRS) 9 по 

состоянию на 1  
января 2018 года

Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг – долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (31 декабря 2017 года – резерв изменений справедливой стоимсоти – 
имеющиеся в наличии для продажи
Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39  
(31 декабря 2017 года) (1,101)

Реклассификация долговых инвестиционных ценных бумаг из категории «Имеющиеся в наличии для продажи» в категорию 
оценки по амортизированной стоимости (323)

Реклассификация долговых инвестиционных ценных бумаг из оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
в инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 130

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по долговым инвестиционным ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (121)

Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 года) (1,415)

Нераспределенная прибыль

Входящий остаток согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 года) 55,575

Изменение основы оценки вследствие реклассификации согласно с МСФО (IFRS) 9 234

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 (включая ожидаемые кредитные убытки в 
отношении ссуд, выданных клиентам, дебиторской задолженности, и договоров финансовой гарантии) (17,230)

Соответствующий налог 2,911

Убыток от модификации условий финансовых активов (3,031)

Соответствующий налог 608

Входящий остаток согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 года) 39,067

В следующей таблице представлены результаты сверки: 
• исходящей величины резерва под обесценение финансо-

вых активов в соответствии с МСФО (IAS) 39 и резервов 
в отношении договоров финансовой гарантии в соответ-
ствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и 
условные активы» по состоянию на 31 декабря 2017 года; с

• входящей величиной резерва под ожидаемые кредитные 
убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 
января 2018 года.

Применительно к финансовым активам в данной таблице пред-
ставлена информация по соответствующим оценочным катего-
риям финансовых активов согласно МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 9 и отдельно показано влияние изменений в оценочной 
категории на величину оценочного резерва под убытки на дату 
первоначального применения МСФО (IFRS) 9, т.е. на 1 января 
2018 года.

Оценочный резерв под обесценение (убытки) и 
другие резервы

31 декабря 2017 
года (МСФО 

(IAS) 39/  
МСФО (IAS) 37)

Рекласси-
фикация

Изменение 
основы 
 оценки

1 января 
2018 года 

(МСФО 
(IFRS) 9)

Кредиты и дебиторская задолженность и ценные бумаги, удерживаемые до срока 
погашения, согласно МСФО (IAS) 39/ финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 (включает ссуды 
предоставленные клиентам, дебиторскую задолженность и прочие финансовые активы)

113,851 - 17,018 130,869

Всего оцениваемых по амортизированной стоимости 113,851 - 17,018 130,869
Долговые инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, согласно 
МСФО (IAS) 39/ долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход в соответствии с МСФО (IFRS) 9

- - 170 170

Всего оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - 170 170
Договоры финансовой гарантии 115 - 42 157

6. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Год, закончившийся  
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся  
31 декабря 2017 года

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки:
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости:

- процентные доходы по финансовым активам, не являющимся кредитно-обесцененными 77,127 77,179

- процентные доходы по кредитно-обесцененным финансовым активам 22,736 22,846 

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости, через прочий 
совокупный доход 10,247 -

Проценты по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи - 8,656

Итого: процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки 110,110 108,681

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости включают:

Проценты по ссудам, предоставленным клиентам и банкам 96,789 97,574
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Проценты по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости 1,281 1,137

Пени по ссудам, предоставленным клиентам и банкам 614 625

Проценты по средствам в банках 1,179 689

99,863 100,025

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, и инвестиции в чистую финансовую аренду 1,593 1,257

Прочие процентные доходы 1,593 1,257

Итого: процентные доходы 111,703 109,938

Процентные расходы:

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости (65,855) (62,438)

Итого: процентные расходы (65,855) (62,438)
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости:

Проценты по средствам клиентов и банков (45,366) (46,640)

Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (4,218) (2,666)

Проценты по средствам и ссудам банков и финансовых организаций (8,308) (7,286)

Проценты по субординированным облигациям (7,963) (5,846)

Итого: процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной 
стоимости (65,855) (62,438)

45,848 47,500

7. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО ПРОЦЕНТНЫМ АКТИВАМ

Годы, закончившиеся
31 декабря 2017 и 2018 гг.

Корпоративные 
займы 

(пересчитанные 
данные)

Малый и 
средний  

бизнес (пересчи-
танные данные)

Ипотечное  
кредито-

вание

Потреби-
тельские 
кредиты

Развитие 
 бизнеса

Автокре-
дитование

Ссуды, 
предоставлен- 

ные банкам

Итого: ссуды, 
предоставлен-

ные клиентам и 
банкам

1 января 2017 г. 70,371 9,775 2,585 4,140 6,551 32 13 93,467
Формирование резервов/ 
(восстановление 
резервов)**

28,358 2,269 5,738 7,173 158 60 (13) 43,743

Эффект высвобождения* (10,818) (1,606) (2,883) (3,619) (2,133) (47) - (21,106)

Списание активов (755) (107) (1,539) (1,353) (340) (9) - (4,103)

Восстановление ранее 

списанных активов
116 384 550 554 284 24 - 1,912

Курсовая разница (47) (6) (1) (3) (5) - - (62)

31 декабря 2017 г. 87,225 10,709 4,450 6,892 4,515 60 - 113,851
1 января 2018 г. 87,225 10,709 4,450 6,892 4,515 60 - 113,851

Эффект от перехода на 
МСФО (IFRS) 9 в части ожи-
даемых кредитных убытков

12,779 1,100 2,123 371 621 40 - 17,034

Эффект от перехода на 
МСФО (IFRS) 9 в части 
корректировки процентного 
дохода по кредитно-обес-
цененным кредитам****

16,211 1,996 388 441 613 15 - 19,664

1 января 2018 г.  
(пересчитанные  
данные)

116,215 13,805 6,961 7,704 5,749 115 - 150,549

Формирование резервов/ 
(восстановление 
резервов)**

17,605 101 3,709 2,797 2,967 (2) 25 27,202

Вновь созданные или при-
обретенные финансовые 
активы**

1,900 881 32 792 7 - - 3,612

Эффект высвобождения*** (10,622) (1,818) (1,453) (520) (642) (9) - (15,064)

Списание активов (39,581) (3,278) (2,902) (2,561) (306) (4) - (48,632)

Восстановление ранее 

списанных активов
173 74 793 396 62 15 - 1,513

Курсовая разница 1,771 206 165 186 173 2 - 2,503

31 декабря 2018 г. 87,461 9,971 7,305 8,794 8,010 117 25 121,683

Сравнительные данные за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 года, представляют собой резерв под 
обесценение и отражают основу оценки согласно МСФО (IAS) 39.

*Начисление процентного дохода по обесцененным займам производится по методу эффекта высвобождения. Приведенная стоимость ожидаемых денежных потоков 
повышается по истечению времени, таким образом, уменьшая резерв под обесценение.

**Формирование резервов, признанных в течение двенадцати месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 и 2017 годов представлены в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках в составе статьи «Формирование резервов под кредитные убытки по процентным активам».

***Амортизация (высвобождение) дисконта в отношении приведенной стоимости ожидаемых кредитных убытков.

**** До 1 января 2018 года Группа прекращала начисление контрактного вознаграждения по кредитно-обесцененным ссудам и начисляла процентный доход по ним в 
виде эффекта высвобождения резерва под обесценение (смотрите *). На дату перехода Группа восстановила валовую балансовую стоимость ссуд, выданных клиентам, 
до суммы контрактного требования по кредитно-обесцененным ссудам в размере 19,664 млн тенге.

8. ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И КОМИССИИ

За год, закончившийся  
31 декабря 2018 года

За год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Платежные карты 6,994 5,352

Расчетные операции 6,544 6,166

Кассовые операции 4,736 4,702

Выдача гарантий 3,853 3,088

Услуги по Интернет-банкингу 584 123

Операции с иностранной валютой 408 708

Кастодиальная деятельность 266 234

Проведение доверительных операций 181 26

Проведение документарных операций 148 129

Прочее 840 1,170

24,554 21,698

Комиссионные доходы, которые не являются неотъемлемой 
частью эффективной процентной ставки по финансовому акти-
ву или обязательству, признаются в зависимости от типа услуги 
либо в момент, либо по мере выполнения Группой своей обязан-
ности к исполнению в рамках договора:
• комиссия по расчетным операциям, кассовым опера-

циям, операции с платежными картами, комиссия по 
услугам Интернет-банкинга, комиссия за операции с 

иностранной валютой взимается за исполнение платеж-
ных поручений клиентов в соответствии с тарифами в 
зависимости от типа операции и признается в качестве 
дохода в момент исполнения операции;

• комиссия по выданным гарантиям и аккредитивам 
уплачивается клиентом авансом и относится на доходы 
на протяжении срока действия соответствующей гаран-
тии или аккредитива.

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОТРАЖАЕМЫМ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКИ

Год, закончившийся 
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Реализованная прибыль по торговым операциям 293 119

Нереализованная прибыль/(убыток) от операций с производными финансовыми 
инструментами 4,068 (694)

Нереализованный убыток от изменения справедливой стоимости (1,036) (835)

Реализованная прибыль/(убыток) по операциям с производными финансовыми 
инструментами 742 (1,037)

4,067 (2,447)
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10. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

За год, закончившийся
31 декабря 2018 года

За год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Дилинговые операции, нетто 5,967 5,487

Курсовые разницы, нетто (3,077) 2,267

2,890 7,754

11. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

За год, закончившийся
31 декабря 2018 года

За год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Заработная плата 13,287 12,662

Налоги, кроме налога на прибыль 3,252 3,141

Административные расходы 2,579 2,346

Расходы на аренду 2,759 1,685

Износ и амортизация  2,645 2,554

Взносы в Фонд гарантирования депозитов 2,380 2,229

Расходы на охрану и сигнализацию 875 730

Телекоммуникации 660 556

Расходы на инкассацию 580 614

Ремонт и обслуживание оборудования  503 622

Командировочные расходы 350 286

Расходы на рекламу 344 293

Расходы на профессиональные услуги 255 368

Представительские расходы 39 48

Прочие расходы  724 165

31,232 28,299

12. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

За год, закончившийся
31 декабря 2018 года

За год,закончившийся
31 декабря 2017 года 

Расход по текущему подоходному налогу - -

Изменение величины отложенных налоговых обязательств 
вследствие возникновения и восстановления временных разниц 
и изменений оценочного резерва

2,392 7,199

Всего расходы по подоходному налогу 2,392 7,199

В 2018 году ставка по текущему и отложенному подоходному налогу составляет 20% (2017 год: 20%).

Расчет эффективной ставки по подоходному налогу за год, закончившийся 31 декабря

31 декабря 
2018 года % 31 декабря 

2017 года %

Прибыль до налогообложения 11,561 36,070
Подоходный налог, рассчитанный в соответствии с действующей ставкой по 
подоходному налогу 2,312 20.00 7,214 20.00

Необлагаемые процентные и прочие доходы от операций с государственными и 
прочими квалифицируемыми ценными бумагами - - (2,085) (5.78)

Необлагаемые налогом на прибыль доходы (945) (8.17) - -

Изменение непризнанных отложенных 
налоговых активов - - 4 0.01

Невычитаемые операционные и прочие расходы 1,025 8.87 2,066 5.73

2,392 20.69 7,199 19.96

(а) Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства 

Временные разницы, возникающие между стоимостью активов 
и обязательств, отраженной в консолидированной финансовой 
отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета 

налогооблагаемой базы, приводят к возникновению отложенных 
налоговых активов по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 
декабря 2017 года. Отложенные налоговые активы отражены в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Изменение величины временных разниц в течение 2018 года 
и 2017 года может быть представлено следующим образом.

2018 год Остаток 
посостоянию 

на 1 января 
2018 года

Отражено в 
 составе 

 прибыли 
 или убытка

Отражено в 
 составе 

собственного 
капитала

Остаток по 
 состоянию 

на 31 декабря  
2018 года

Начисленное вознаграждение к оплате 101 22 - 123

Финансовые активы и обязательства, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 113 46 - 159

Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды 171 (909) 1,861 1,123

Прочие 320 (156) - 164

Эффект модификаций условий финансовых активов - (204) 609 405

Дисконт по привлеченным низкопроцентным средствам 
клиентов и банков - (240) - (240)

Дисконт по субординированным облигациям (6,987) (577) - (7,564)

Основные средства и нематериальные активы (3,298) (374) 403 (3,269)

(9,580) (2,392) 2,873 (9,099)

2017 год

Остаток по 
состоянию 

на 1 января 
2017 года

Отражено в 
 составе 

 прибыли 
 или убытка

Отражено в 
 составе 

собственного 
капитала

Остаток по 
 состоянию 

на 31 декабря  
2017 года

Начисленное вознаграждение к оплате 133 (32) - 101

Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 219 (106) - 113

Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды 125 46 - 171

Прочие 312 8 - 320

Дисконт по субординированным облигациям - (6,987) - (6,987)

Основные средства и нематериальные активы (3,170) (128) - (3,298)

(2,381) (7,199) - (9,580)

По состоянию за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
Группа признала отложенное налоговое обязательство на 
сумму в размере 6,987 млн тенге по доходу от признания 
дисконта по выпущенным субординированным облигациям 

(Примечание 24). Доход в виде признанного дисконта 
не включается в налогооблагаемый доход в соответствии 
со статьей 84, п.2, пп.7 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан.

13. ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитана как отношение чистой прибыли за период, относящейся к акционерам материн-
ского Банка, к средневзвешенному количеству простых акций за период.

Год, закончившийся  
31 декабря 2018 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2017 года

Базовая прибыль на акцию
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Банка 9,116 28,800

За вычетом: дополнительных дивидендов, выплачиваемых при полном распределении 
прибыли среди держателей привилегированных акций (17) (5,645)

Чистая прибыль, относящаяся к держателям простых акций 9,099 23,155
Средневзвешенное количество простых акций, для расчета базовой прибыли на акцию 160,889,241 161,885,749

Базовая прибыль на акцию (в тенге) 56.55 143.03
Разводненная прибыль на акцию
Чистая прибыль, относящаяся к держателям простых акций 9,099 23,155

Плюс: дополнительные дивиденды, выплачиваемые при полном распределении 
прибыли среди держателей привилегированных акций 17 5,645
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Прибыль, используемые для расчета разводненной прибыли на акцию 9,116 28,800

Средневзвешенное количество простых акций 160,889,241 161,885,749

Акции, считающиеся выпущенными:

Средневзвешенное количество простых акций, которое было бы выпущено при 
конвертации привилегированных акций  7,698,529 39,249,255

Средневзвешенное количество простых акций для расчета разводненной прибыли на 
акцию 168,587,770 201,135,004

Разводненная прибыль на акцию (тенге) 54.07 143.19

Группа рассчитала балансовую стоимость одной акции по каждому виду акций согласно методике расчета балансовой стои-
мости одной акции, предоставленной КФБ.

Балансовая стоимость одной акции по каждому виду акций по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов представлена ниже:

Вид акций

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Акции в 
обращении
(количество 

акции)

Сумма  
для расчета  

балансовой стои-
мости млн тенге

Балансовая 
стоимость 

одной акции,
тенге

Акции в 
обращении
(количество 

акции)

Сумма  
для расчета  

балансовой стои-
мости млн тенге

Балансовая 
стоимость 

одной акции,
тенге

Простые акции 160,024,977 100,195 626 161,003,835 112,642 700

Привилегиро- 
ванные акции 295,414 89 300 39,249,255 11,775 300

  100,284 124,417

Балансовая стоимость одной привилегированной акции рас-
считывается как соотношение суммы капитала, относящейся 
к привилегированным акциям, к общему количеству при-
вилегированных акций на отчетную дату. Балансовая стои-
мость одной простой акции рассчитывается как соотношение 
суммы чистых активов Группы для простых акций к общему 
количеству простых акций на отчетную дату. Чистые активы 
Группы для простых акций рассчитываются как сумма обще-

го капитала за минусом нематериальных активов и суммы 
капитала, относящейся к привилегированным акциям на от-
четную дату. Общее количество простых и привилегирован-
ных акций рассчитывается как общее количество выпущен-
ных и находящихся в обращении акций за минусом акций, 
выкупленных Группой на отчетную дату. 

Руководство Группы считает, что Группа полностью вы-
полняет требования КФБ по состоянию на отчетную дату. 

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

31 декабря 
 2018 года

31 декабря 
 2017 года

Денежные средства в кассе 51,917 33,159

Счета типа «ностро» в НБРК 94,388 127,720

Счета типа «ностро» в других банках

- с кредитным рейтингом от «AА-» до «AА+» 2,577 6,314

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» 9,853 8,426

- с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+» 4,411 3,506

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 5,733 1,077

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 54 188

- без присвоенного кредитного рейтинга 334 650

Всего счетов типа «ностро» в других банках, до вычета резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 22,962 20,161

Оценочный резерв под убытки (18) -

Всего счетов типа «ностро» в других банках 22,944 20,161

Срочные депозиты в прочих банках

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 1,988 -

- с кредитным рейтингом «ВВ-» до «ВВ+» - 3,323

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 4,231 3,693

Всего текущих счетов и срочных депозитов в прочих банках, до вычета резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 6,219 7,016

Оценочный резерв под убытки (55) -

Всего текущих счетов и срочных депозитов в прочих банках 6,164 7,016

Всего денежных средств и их эквивалентов 175,413 188,056

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со 
стандартами рейтингового агентства «Standard & Poor’s» 
или с аналогичными стандартами других международных 
рейтинговых агентств. 

Все денежные средства и их эквиваленты отнесены к Стадии 
1 уровня кредитного риска.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет 1 банк 
(31 декабря 2017 года: 1 банк), остатки по счетам и депозитам 
которых превышают 10% капитала. Совокупный объем остатков 
у указанного контрагента по состоянию на 31 декабря 2018 года 
составляет 94,388 млн тенге (31 декабря 2017 года: 127,720 
млн тенге).

Требования к минимальным резервам

По состоянию на 31 декабря 2018 года минимальные 
резервные требования рассчитываются в соответствии 
с нормативными актами, выпущенными НБРК. Для 
выполнения минимальных резервных требований Банк 
размещает денежные средства в резервные активы, которые 
должны поддерживаться на уровне не менее среднего 
значения суммы денежных средств в кассе в национальной 
валюте и остатка на текущем счете в НБРК в национальной 
валюте за 4 недели, рассчитываемой как определенный 
минимальный уровень депозитов и остатков на текущих 
счетах клиентов, являющихся резидентами и нерезидентами 
Республики Казахстан, а также прочих обязательств Банка. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма минимальных 
резервных требований составляла 12,704 млн тенге (31 
декабря 2017 года: 11,599 млн тенге), а резервного актива 
34,866 млн тенге (31 декабря 2017 года: 23,932 млн тенге).

15. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, ИЗМЕНЕНИЯ КОТОРОЙ ОТ-
РАЖАЮТСЯ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА ЗА ПЕРИОД

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, включают:

Номинальная 
ставка, %

31 декабря 
2018 года

Номинальная 
ставка, %

31 декабря 
2017 года

АКТИВЫ
Производные финансовые инструменты
Договоры купли-продажи иностранной валюты 27,177 19,495

27,177 19,495
Торговые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги

Государственные облигации Республики Казахстан 2.38-9.6 4,093 3.87-9.60 3,086

Корпоративные облигации 4.63-15.00 7,736 4.63-15.00 9,278

Долевые ценные бумаги*

Акции казахстанских компаний 1,036 637

Акции международных компаний 46 22

12,911 13,023
Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»
 - Государственные облигации Республики Казахстан 3.88-9.20 1,052 9.50-9.70 472

 - Корпоративные облигации 9.00-15.00 1,536 11.20-11.50 602

42,676 33,592
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты
оговоры купли-продажи иностранной валюты (12,668) (9,199)

(12,668) (9,199)

* Доля собственности составляет менее 1%

В таблице ниже представлен анализ долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, по кредитному качеству на основании рейтинга Standard and Poor’s или 
рейтингов других международных рейтинговых агентств по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Корпоративные обли-
гации 

Государственные облигации Респу-
блики Казахстан  Итого

- с рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 131 5,145 5,276

- с рейтингом от «BB-» до «BB+» 1,382 - 1,382

- с рейтингом от «B-» до «B+» 7,759 - 7,759

9,272 5,145 14,417
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В таблице ниже представлен анализ долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, по кредитному качеству на основании рейтинга Standard and Poor’s или 
рейтингов других международных рейтинговых агентств по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Корпоративные облигации Государственные облигации Республики Казахстан  Итого
- с рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 479 3,558 4,037

- с рейтингом от «BB-» до «BB+» 1,332 - 1,332

- с рейтингом от «B-» до «B+» 8,069 - 8,069

9,880 3,558 13,438

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период, не являются просроченными.

Договоры купли-продажи иностранной валюты 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов Группа имела следующие производные финансовые инструменты:

Вид инструмента Условная  
сумма сделки

Срок 
погашения

Средне-взвешенные 
курсы обмена по 

договору

Суммы  
к уплате  
Группой

Суммы  
к получению 

Группой

Справедливая 
стоимость  

актива

Справедливая 
стоимость 

обязательства

31 декабря 2018 г.

Валютные свопы с 
НБРК (до 1 года)

131,000,000 
долларов США

сентябрь 
- октябрь 

2019
181.80 23,816 млн 

тенге

131,000,000 
долларов 

США
27,177 -

Валютные свопы с 
прочими сторонами  
(до 1 года)

11,111  
млн тенге

сентябрь 
2019 182.15

61,000,000 
долларов 

США

11,111 млн 
тенге - (11,758)

Опцион 1,622  
млн тенге

сентябрь 
2020 182.05 1,622 млн 

тенге - (910)

27,177 (12,668)

Вид инструмента Условная  
сумма сделки

Срок 
погашения

Средне-взве-
шенные курсы 
обмена по 
договору

Суммы к 
уплате Груп-
пой

Суммы к  
получению 
Группой

Справедливая 
стоимость 
 актива

Справедливая 
стоимость обя-
зательства

31 декабря 2017 г.
Валютные свопы с 
НБРК (до 1 года)

131,000,000 
долларов США

сентябрь -  
октябрь 2018 181.80 23,816  

млн тенге
131,000,000 

долларов США 19,495 -

Валютные свопы с 
прочими сторонами 
(до 1 года)

11,111  
млн тенге

сентябрь 
2018 182.15

61,000,000 
долларов 

США

11,111  
млн тенге - (8,471)

Опцион 1,622  
млн тенге

сентябрь 
2019 182.05 - 1,622  

млн тенге - (728)

19,495 (9,199)

По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав производных 
финансовых инструментов включены договора валютных 
свопов, заключенных в 2014 году с НБРК, по которым Группа 
должна предоставить в 2019 году тенге в сумме 23,816 млн 
тенге в обмен на 131,000,000 долларов США. По данным 
договорам Группа признала процентные расходы в размере 
1,301 млн тенге (31 декабря 2017 года: 1,616 млн тенге), 
что составляет 3% годовых в тенге на дату подписания 
договоров. НБРК имеет право прекратить действие договора 
в любое время до наступления срока погашения. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года справедливая стоимость 
данных свопов составила 27,177 млн тенге (31 декабря 
2017 года 19,495 млн тенге).

Подход Группы к сделкам с производными финансо-
выми инструментами

Группа заключает соглашения своп или иные внебиржевые 
сделки с брокерами-дилерами или прочими финансовыми 
учреждениями. Своп предполагает обмен Группой с другой 
стороной своих соответствующих обязательств, связанных с 
выплатой или получением потоков денежных средств, на-
пример, обмен выплат с плавающим курсом на выплаты с 
фиксированным курсом. 

Условия соглашений своп и подобных сделок могут быть за-
ключены по отдельности и быть структурированы таким об-
разом, чтобы учитывать воздействие ряда различных видов 
инвестиций или рыночных факторов. В зависимости от сво-
их структур, соглашения своп могут увеличивать или умень-
шать воздействие на Группу долгосрочных или краткосроч-
ных ставок вознаграждения, стоимости иностранных валют, 
корпоративных ставок вознаграждения на заемные средства 

или иных факторов, таких как стоимость ценных бумаг или 
уровень инфляции. Величина позиций свопов Группы уве-
личивалась бы или уменьшалась бы в зависимости от изме-
нений стоимости лежащих в основе ставок или стоимости 
валют. В зависимости от того, как они используются, согла-
шения своп могут увеличивать или уменьшать общую вола-
тильность инвестиций Группы. 

15. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, ИЗМЕНЕНИЯ КОТОРОЙ 
ОТРАЖАЮТСЯ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА ЗА 
ПЕРИОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подход Группы к сделкам с производными финансовыми ин-
струментами, продолжение

Способность Группы реализовать прибыль от таких сделок будет 
зависеть от способности финансового учреждения, с которым 
она заключает соответствующую сделку, выполнять свои обяза-
тельства перед Группой. Если кредитоспособность контрагента 
снижается, стоимость соответствующего соглашения будет, ве-
роятно, снижаться, что потенциально ведет к возникновению 
убытков. В случае невыполнения обязательств другой стороной 
такой сделки, Группа будет иметь договорные средства защиты в 

соответствии с соглашениями, относящимися к соответствующей 
сделке, которые могут быть ограничены действующим законода-
тельством в случае неплатежеспособности контрагента.

16. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

31 декабря  
2018 года

31 декабря  
2017 года

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

170,879 -

Инвестиционные финансовые 
активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

6,911 -

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи - 150,135

Всего инвестиционных ценных 
бумаг 177,790 150,135

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номинальная ставка, % 31 декабря 2018 года
Долговые ценные бумаги

Государственные облигации Республики Казахстан 2.38- 10.2 42,110

Корпоративные облигации 3.88-11.5 88,016

Дисконтированные ноты НБРК 40,593

Долевые ценные бумаги

Акции казахстанских компаний 138

Акции международных компаний 22

170,879

Все инвестиционные ценные бумаги отнесены к Стадии 1 уровня кредитного риска.

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номинальная ставка, % 31 декабря 2018 года
Долговые ценные бумаги

Государственные облигации Республики Казахстан 5.60-6.70 5,908

Корпоративные облигации 8.0 1,009

6,917

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (6)

6,911

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Номинальная ставка, % 31 декабря 2017 года
Долговые ценные бумаги

Государственные облигации Республики Казахстан 3.87-11.00 31,840

Корпоративные облигации 3.88-11.00 48,958

Дисконтированные ноты НБРК 65,393

Долевые ценные бумаги

Акции казахстанских компаний 131

Акции международных компаний 20

Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»

 - Государственные казначейские обязательства Министерства Финансов 
Республики Казахстан 4.00-8.99 3,793

150,135
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В таблице ниже представлен анализ долговых ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи, по кредитному качеству на основании 
рейтинга Standard and Poor’s или рейтингов других международных рейтинговых агентств по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Корпоративные 
облигации 

Дисконтированные 
ноты НБРК

Государственные облигации 
Республики Казахстан Итого

Непросроченные

- НБРК - 65,393 - 65,393

- с рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 7,313 - 35,633 42,946

- с рейтингом от «BB-» до «BB+» 38,303 - - 38,303

- с рейтингом от «B-» до «B+» 3,342 - - 3,342

48,958 65,393 35,633 149,984

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, не являются ни просроченными, ни кредитно-обесцененными.

17 СРЕДСТВА В БАНКАХ

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Срочные депозиты

- условный депозит в НБРК 1,826 1,275

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» - 1,656

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 1,014 1,526

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 25,117 8,638

- без кредитного рейтинга 3,907 49

Всего срочных депозитов, до вычета резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 31,864 13,144

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (572) (4)

Всего срочных депозитов 31,292 13,140

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами 
рейтингового агентства «Standard&Poor’s» или с аналогичными 
стандартами других международных рейтинговых агентств. 

Срочный депозит в размере 19,216 млн тенге отнесен к Стадии 2 
уровня кредитного риска, оставшиеся средства в банках отнесены к 
Стадии 1 уровня кредитного риска.

По состоянию на 31 декабря 2018 года условный депозит в НБРК 
включает средства в размере 1,183 млн тенге (31 декабря 2017 
года: 717 млн тенге), полученные от АО «Банк Развития Казахстана» 
(АО «БРК») и 643 млн тенге (31 декабря 2017 года: 558 млн тенге), 
полученные от АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 

(АО «ФРП ДАМУ») в соответствии с условиями кредитных соглаше-
ний, заключенных с АО «БРК» и АО «ФРП ДАМУ». Средства будут 
выданы в качестве кредитов малым и средним предприятиям на 
специальных льготных условиях. Данные средства могут быть сняты 
с условного депозита только после одобрения АО «БРК» и АО «ФРП 
ДАМУ», соответственно.

Концентрация счетов и депозитов в банках

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет остатки в 
одном банке (в 2017 году: отсутствовали), средства в котором 
превышают 10% капитала. Совокупный объем остатков у 
указанного контрагента по состоянию на 31 декабря 2018 года со-
ставляет 19,216 млн тенге.

18. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ И БАНКАМ

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Ссуды, предоставленные клиентам 929,588 890,230 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 4,156

Начисленное вознаграждение 53,584 36,270

983,172 930,656
За вычетом оценочного резерва под убытки (121,658) (113,851)

Итого ссуды, предоставленные клиентам 861,514 816,805

Ссуды, предоставленные банкам 1,214 3

Начисленное вознаграждение 4 -

За вычетом оценочного резерва под убытки (25) -

Итого: ссуды, предоставленные банкам 1,193 3
Продолжающееся участие в активе 30,906 -

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО 75,071 14,443
Итого: ссуды, предоставленные клиентам и банкам 968,684 831,251

Информация о движении резервов под кредитные убытки по ссудам, предоставленным клиентам и банкам, за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 годов, представлена в Примечании 7.

В следующей таблице приведена информация о типах кредитных продуктов по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Величина до вычета резерва под убытки Резерв под убытки Балансовая стоимость

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам

Корпоративные займы 472,048 (87,461) 384,587

Малый и средний бизнес 124,651 (9,971) 114,680

Ссуды, предоставленные физическим лицам

Ипотечное кредитование 154,453 (7,305) 147,148

Потребительские кредиты 130,489 (8,794) 121,695

Бизнес развитие 95,115 (8,010) 87,105

Автокредитование 6,416 (117) 6,299

983,172 (121,658) 861,514

В следующей таблице приведена информация о типах кредитных продуктов по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Величина до вычета резерва 
под обесценение

Резерв под 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам

Корпоративные займы (пересчитанные данные) 467,605 (87,225) 380,380

Малый и средний бизнес (пересчитанные данные) 108,919 (10,709) 98,210

Чистые инвестиции в финансовую аренду 4,156 - 4,156

Ссуды, предоставленные физическим лицам

Ипотечное кредитование 146,468 (4,450) 142,018

Потребительские кредиты 113,905 (6,892) 107,013

Бизнес развитие 84,533   (4,515) 80,018

Автокредитование 5,070   (60) 5,010

930,656 (113,851) 816,805

(а) Качество корпоративных займов, ссуд малому и среднему бизнесу и ссуд, выданных физическим лицам.

Анализ кредитного качества ссуд, выданных клиентам по состоянию на 31 декабря 2018 года, представлен следующим образом:

Корпора-
тивные 
займы

Малый и 
средний 

бизнес

Ипотечное 
кредитование

Потреби-
тельские 
кредиты

Бизнес 
развитие

Автокре-
дитова-

ние
Итого

Ссуды, предоставленные клиентам
Непросроченные ссуды 326,833 97,941 122,250 95,701 67,730 6,028 716,483

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок менее  
30 дней 67,792 7,654 13,150 9,944 6,407 72 105,019

- просроченные на срок 31-60 дней 29,482 164 2,063 1,551 498 8 33,766

- просроченные на срок 61-90 дней 16,379 1,542 2,860 5,488 659 32 26,960

- просроченные на срок 91-180 
дней 11,448 7,181 1,473 1,222 4,191 15 25,530

- просроченные на срок более  
180 дней 20,114 10,169 12,657 16,583 15,630 261 75,414

Всего ссуд, предоставленных 
клиентам, до вычета резерва под 
ожидаемые кредитные убытки

472,048 124,651 154,453 130,489 95,115 6,416 983,172

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (87,461) (9,971) (7,305) (8,794) (8,010) (117) (121,658)

Всего ссуд, предоставленных 
клиентам, за вычетом резерва 
под ожидаемые кредитные 
убытки

384,587 114,680 147,148 121,695 87,105 6,299 861,514
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Анализ кредитного качества ссуд, выданных клиентам по состоянию на 31 декабря 2017 года, представлен следующим образом:

Корпоратив-
ные займы 

(пересчитан-
ные данные)

Малый и 
средний бизнес 

(пересчитан-
ные данные)

Ипотечное 
кредитова-

ние

Потребитель-
ские кредиты

Бизнес 
развитие

Автокреди-
това-ние

Итого

Ссуды, предоставленные клиентам
Индивидуально необесцененные ссуды, оцениваемые на коллективной основе 

Непросроченные ссуды 240,350 77,834 106,549  74,545 59,952 4,624 563,854

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок 
менее 30 дней 3,654 2,303 6,014 4,806 1,420 48 18,245

- просроченные на срок 31-
60 дней - 491 2,243 868 814 29 4,445

- просроченные на срок 61-
90 дней - 1,017 894 861 1,162 - 3,957

- просроченные на срок 91-
180 дней - 728 821 1,621 1,406 23 4,576

- просроченные на срок более 
180 дней - 461 - - 29 - 490

Всего индивидуально 
необесцененных 
ссуд, оцениваемых на 
коллективной основе

244,004 82,834 116,521 82,701 64,783 4,724 595,567

Обесцененные ссуды, оцениваемые на коллективной основе

Непросроченные ссуды 7,849 4,611 6,825 3,898 2,413 5 25,601

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок 
менее 30 дней 198 1,653 4,481 2,705 850 1 9,888

- просроченные на срок 31-
60 дней - 175 859 304 88 9 1,435

- просроченные на срок 61-
90 дней - 522 1,592 1,181 621 4 3,920

- просроченные на срок 91-
180 дней - 1,336 1,129 2,145 2,077 5 6,692

- просроченные на срок более 
180 дней 6 4,066 11,673 15,681 11,474 322 43,222

Всего обесцененных 
ссуд, оцениваемых на 
коллективной основе

8,053 12,363 26,559 25,914 17,523 346 90,758

Индивидуально обесцененные ссуды

Непросроченные ссуды 131,984 7,183 - - - - 139,167

Просроченные ссуды:

- просроченные на срок 
менее 30 дней 40,544 1,636 2,011 576 - - 44,767

- просроченные на срок 31-
60 дней 7,687 1,380 749 - 338 - 10,154

- просроченные на срок 61-
90 дней - 516 - 2,085 1,075 - 3,676

- просроченные на срок 91-
180 дней 13,151 1,096 - - - - 14,247

- просроченные на срок более 
180 дней 22,182 1,911 628 2,629 814 - 28,164

Всего индивидуально 
обесцененных ссуд 215,548 13,722 3,388 5,290 2,227 - 240,175

Всего ссуд, выданных 
клиентам,  
до вычета резерва под 
обесценение

467,605 108,919 146,468 113,905 84,533 5,070 926,500

Резерв под обесценение по 
ссудам, выданным клиентам (87,225) (10,709) (4,450)   (6,892)   (4,515) (60) (113,851)

Всего ссуд, выданных 
клиентам, за вычетом 
резерва под обесценение

380,380 98,210 142,018 107,013 80,018 5,010 812,649

(б) Анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки 

Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года 

Стадия 1
12-месячные 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Стадия 2
Ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок по 

активам, не являющимся 
кредитно-обесцененными

Стадия 3
Ожидаемые кредитные убыт-

ки за весь срок по активам, 
являющимся кредитно-обес-

цененными

Всего

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам и малому и среднему бизнесу
Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию на 
начало периода на 01.01.2018

163 1,695 96,076 97,934

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 в 
части ожидаемых кредитных убытков 1,792 (249) 12,336 13,879

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 в 
части корректировки процентного дохода по 
кредитно-обесцененным кредитам

300 530 17,377 18,207

Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию 
на начало периода 01.01.2018 
(пересчитанные данные)

2,255 1,976 125,789 130,020

Переход в 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки 3 (3) - -

Переход в ожидаемые кредитные убытки 
за весь срок по активам не являющимся 
кредитно-обесцененными

(40) 40 - -

Переход в ожидаемые кредитные убытки за 
весь срок по активам, являющимся кредитно-
обесцененными

(155) (1,584) 1,739 -

Формирование резервов/(восстановление 
резервов) (3,080) 749 20,037 17,706

Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы 1,985 796 - 2,781

Эффект высвобождения (279) (530) (11,631) (12,440)

Списание активов - - (42,859) (42,859)

Восстановление ранее списанных активов 247 247

Курсовая разница 14 30 1,933 1,977

Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию на конец 
периода

703 1,474 95,255 97,432

Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года

Стадия 1
12-месячные 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Стадия 2
Ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок по 

активам, не являющимся 
кредитно-обесцененными

Стадия 3
Ожидаемые кредитные убыт-

ки за весь срок по активам, 
являющимся кредитно-обес-

цененными

Всего

Ссуды, предоставленные физическим лицам
Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию на 
начало периода на 01.01.2018

285 2,736 12,896 15,917

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 в 
части ожидаемых кредитных убытков 7 (1,806) 4,954 3,155

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 
9 в части корректировки процентного 
дохода по кредитно-обесцененным 
кредитам

9 472 976 1,457

Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию 
на начало периода 01.01.2018 
(пересчитанные данные)

301 1,402 18,826 20,529
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Переход в 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки 2 (1) (1) -

Переход в ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок по активам не 
являющимся кредитно-обесцененными

(28) 53 (25) -

Переход в ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок по активам, 
являющимся кредитно-обесцененными

(1,093) (493) 1,586 -

Формирование резервов/
(восстановление резервов) 838 (130) 8,763 9,471

Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы 791 40 - 831

Эффект высвобождения (8) (472) (2,144) (2,624)

Списание активов - - (5,773) (5,773)

Восстановление ранее списанных 
активов - - 1,266 1,266

Курсовая разница 18 9 499 526

Сумма резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию на 
конец периода

821 408 22,997 24,226

(в) Анализ изменения валовой балансовой стоимости

Далее поясняется, каким образом значительные измеения 
валовой балансовой стоимости ссуд, предоставленных кли-
ентам в течение года способствовали изменению оценочных 
резервов под убытки:

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам и малому 
и среднему бизнесу
• Большой объем ссуд, выданных клиентам в течение 

года, обусловил рост валовой балансовой стоимости 
портфеля ссуд корпоративных клиентов и малого и 
среднего бизнеса на 112,813 млн тенге, соответствую-
щее увеличение резерва под убытки, оцениваемого на 
12-месячной основе, составило 1,985 млн тенге.

• Большой объем ссуд, погашенных в течение года, обу-
словил снижение валовой балансовой стоимости порт-
феля ссуд портфеля ссуд корпоративных клиентов и 
малого и среднего бизнеса на 90,714 млн тенге, соот-
ветствующее уменьшение резерва под убытки, оцени-
ваемого на 12-месячной основе, составило 1,844 млн 
тенге.

• Списание кредитов валовой балансовой стоимостью 

42,859 млн тенге, привело к уменьшению оценочного 
резерва под убытки кредитов, отнесенных к Стадии 3, в 
той же сумме.

(г) Анализ обеспечения и других средств усиления кре-
дитоспособности

(i) Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам, 
обеспечены различными видами залога в зависимости от 
типа сделок. Общая кредитоспособность корпоративного 
клиента и клиента малого и среднего бизнеса обычно бы-
вает самым важным индикатором качества ссуды, выдан-
ной ему. Тем не менее, обеспечение представляет собой 
дополнительные гарантии, и Группа, как правило, просит 
корпоративных заемщиков и заемщиков малого и среднего 
бизнеса о его предоставлении.

В таблицах далее представлена информация об обеспечении 
и других средствах повышения качества кредита по ссудам, 
выданным корпоративным клиентам и клиентам малого и 
среднего бизнеса (за вычетом резерва под убытки), по типам 
обеспечения.

31 декабря 2018 года Балансовая 
стоимость ссуд, 
выданных кли-

ентам 

Справедливая стоимость 
обеспечения: для обе-

спечения, оцененного по 
состоянию на отчетную 

дату

Справедливая стои-
мость обеспечения: 

для обеспечения, оце-
ненного по состоянию 

на дату выдачи ссуды

Справедливая 
стоимость не 

определена

Ссуды, предоставленные корпоративным клиентам
Денежные средства и депозиты 2,257 2,257 - -
Недвижимость  276,848  276,848 - -
Транспортные средства 492 492 - -
Оборудование 9,753 9,753 - -
Корпоративные гарантии  44,230 - -  44,230
Доходы по будущим договорам  5,401 - -  5,401
Товары в обороте  6,325 - -  6,325
Права на недропользования 3,372 3,372 - -

Прочее обеспечение 12,893 - 12,893 -
Без обеспечения и других средств 
повышения качества ссуды 23,016 - - 23,016

Всего ссуд, предоставленных 
корпоративным клиентам 384,587  292,722  12,893  78,972

Ссуды, предоставленные клиентам малого и среднего бизнеса
Денежные средства и депозиты 2,587 2,587 -
Недвижимость 102,618 102,618 -
Транспортные средства 1,058 1,058 -
Оборудование 856 856 -
Корпоративные гарантии 4,201 - -
Товары в обороте 141 - -
Прочее обеспечение 1,682 - 1,682
Без обеспечения и других средств 
повышения качества ссуды 1,537 - -

Всего ссуд, предоставленных клиентам 
малого и среднего бизнеса 114,680 107,119 1,682

Всего ссуд, выданных корпоративным 
клиентам 499,267  399,841  14,575

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

По состоянию на 31 декабря 2018 года чистая балансовая 
стоимость кредитно-обесцененных кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, составила 117,632, а стоимость 
обеспечения (в основном коммерческая недвижимость), име-
ющегося в отношении этих кредитов составила 117,632 млн 
тенге. По каждому кредиту стоимость залогового обеспечения 
ограничена максимальной номинальной суммой выданного 
кредита.

Кредиты, выданные розничным клиентам

В следующей таблице представлена информация о кредитно-
обесцененных кредитах, выданных розничным клиентам, с 
учетом соотношения между суммой кредита и стоимостью 
залогового обеспечения («коэффициент LTV»). Коэффициент 
LTV рассчитывается как соотношение валовой балансовой 
стоимости кредита к стоимости обеспечения. Оценка стоимости 
залогового обеспечения исключает любые затраты, связанные 
с получением и продажей этого обеспечения. Для кредитно-
обесцененных кредитов стоимость залога определяется на 
основе самых последних оценок.

2018 год
Кредитно-обесцененные кредиты

Соотношение суммы кредита к стоимости залогового обеспечения (коэффициент LTV) 

Менее 50% 64,036

51-70% 15

Более 70% 87

Итого 64,138

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа не имела финансовых инструментов, в отношении которых не был признан 
оценочный резерв под убытки ввиду наличия обеспечения

В течение 2018 года Группа не вносила изменений в политику, применяемую в отношении залогового обеспечения.

31 декабря 2017 года Балансовая 
стоимость 

ссуд,выданных 
клиентам 

Справедливая стоимость обе-
спечения: для обеспечения, 

оцененного по состоянию на 
отчетную дату

Справедливая стоимость 
обеспечения: для обеспече-
ния, оцененного по состоя-

нию на дату выдачи ссуды

Справедливая 
стоимость не опре-

делена

Необесцененные и коллективно обесцененные ссуды
Денежные средства и депозиты 3,424 3,424 - -

Торгуемые ценные бумаги 6,875 6,875 - -

Недвижимость 257,228 257,228 - -

Транспортные средства 1,113 1,113 - -

Оборудование 3,706 3,706 - -
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Корпоративные гарантии 32,441 - - 32,441

Доходы по будущим договорам 23,288 - - 23,288

Товары в обороте 6,921 - - 6,921

Прочее обеспечение 1,566 - - 1,566

Без обеспечения и других средств 
повышения качества ссуды 7,982 - - 7,982

Всего необесцененных ссуд 344,544 272,346 -  72,198
Индивидуально обесцененные ссуды
Денежные средства и депозиты 74 74 - -

Торгуемые ценные бумаги 215 215 - -

Недвижимость 95,444 95,444 - -

Транспортные средства 415 415 - -

Оборудование 2,508 2,508 - -

Корпоративные гарантии 11,598 - - 11,598

Товары в обороте 741 - - 741

Права на недропользования 7,284 7,284 - -

Прочее обеспечение 1,140 - 1,140 -

Без обеспечения и других средств 
повышения качества ссуды 14,627 - - 14,627

Всего обесцененных ссуд 134,046 105,940  1,140  26,966
Всего ссуд, предоставленных 
корпоративным клиентам 478,590 378,286  1,140  99,164

Ранее приведенные таблицы исключают стоимость избыточно-
го обеспечения. Согласно рекомендациям НБРК, обеспечение в 
виде доходов по будущим договорам не является достаточным и 
не может быть использовано при расчете резервов. По состоянию 
на 31 декабря 2018 года ссуды, предоставленные корпоратив-
ным клиентам, чистой балансовой стоимостью 5,401 млн тенге 
(31 декабря 2017: 23,288 млн тенге) обеспечены доходами по 
будущим договоам.

Сумма, отраженная в таблице в статье «Без обеспечения и 
других средств повышения качества ссуды» включает в себя 
необеспеченные ссуды и части ссуд, обеспеченных не в полной 
мере.

Для большей части ссуд справедливая стоимость 
обеспечения была определена по состоянию на отчетную 
дату.У Группы есть также ссуды, по которым справедливая 
стоимость обеспечения была оценена на дату выдачи 
ссуды, и последующей оценки стоимости обеспечения 
не проводилось, а также ссуды, справедливая стоимость 
обеспечения по которым не определялась и не подлежит 
определению. Информация о стоимости обеспечения 
представлена в зависимости от того, на какую дату она была 
оценена, если таковая оценка проводилась.

По ссудам, имеющим несколько видов обеспечения, 
информация раскрывается по типу обеспечения, наиболее 
значимому для оценки кредитных убытков. Поручительства, 
полученные от физических лиц, например, акционеров 
заемщиков предприятий, не учитываются при оценке 
кредитных убытков.

(ii) Ссуды, предоставленные розничным клиентам

Ипотечные ссуды обеспечены соответствующей жилой не-
движимостью. Ссуды, предоставленные на развитие бизнеса 
обеспечены залогом недвижимости. Ссуды на покупку ав-

томобилей обеспечены залогом соответствующих автомо-
билей. Потребительские ссуды обычно обеспечены залогом 
соответствующего имущества, а в некоторых случаях зало-
гом активов, включая недвижимость, денежные средства и 
транспортные средства.

Ипотечные кредиты

В состав портфеля ипотечных ссуд включены ссуды чистой 
балансовой стоимостью 16,310 млн тенге (31 декабря 
2017 года: 20,428 млн тенге), справедливая стоимость 
обеспечения по которым меньше чистой балансовой 
стоимости соответствующих ссуд. Справедливая стоимость 
обеспечения по указанным ссудам составляет 7,723 млн 
тенге (31 декабря 2017 года: 10,089 млн тенге). 

Руководство считает, что справедливая стоимость обеспечения 
по ипотечным ссудам чистой балансовой стоимостью 130,838 
млн тенге (31 декабря 2017 года: 121,590 млн тенге), по 
меньшей мере равна балансовой стоимости соответствующих 
ссуд по состоянию на отчетную дату.

Бизнес развитие

В состав портфеля бизнес развития включены ссуды чистой 
балансовой стоимостью 6,923 млн тенге (31 декабря 2017 
года: 8,957 млн тенге), справедливая стоимость обеспечения 
по которым меньше чистой балансовой стоимости 
соответствующих ссуд. Справедливая стоимость обеспечения 
по указанным ссудам составляет 3,379 млн тенге (31 декабря 
2017 года: 3,712 млн тенге). 

Руководство считает, что справедливая стоимость обеспечения 
по ссудам бизнес развития чистой балансовой стоимостью 
80,182 млн тенге (31 декабря 2017 года: 71,061 млн тенге), по 
меньшей мере равна балансовой стоимости соответствующих 
ссуд по состоянию на отчетную дату.

Изъятое обеспечение

В течение 2018 года Группа приобрела ряд активов путем 
получения контроля над обеспечением кредитов, выданных 
клиентам, чистой балансовой стоимостью в размере 5,046 млн 
тенге. По состоянию на 31 декабря 2018 года размер изъятого 
обеспечения составляет 51,375 млн тенге (31 декабря 2017 
года: 49,442 млн тенге изъятых активов) (Примечание 20).

(д) Анализ кредитного портфеля

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет 14 
заемщиков или групп взаимосвязанных заемщиков, (31 де-
кабря 2017 года: 6), остатки по кредитам которым составля-
ют более 10% капитала. Совокупный объем ссуд у указанных 
контрагентов по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 
276,797 млн тенге (31 декабря 2017 года: 114,175 млн тенге).

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 годов в состав 
ссуд, предоставленных клиентам, включены ссуды на сумму 
76,716 млн тенге и 99,468 млн тенге, соответственно, условия 
которых были пересмотрены. В противном случае эти ссуды 
были бы просрочены или обесценены.

По состоянию на 31 декабря 2017 года компоненты чистых 
инвестиций в финансовую аренду составляли:

31 декабря 
2017 года

Не позднее одного года 990
От одного до пяти лет 1,454
Более пяти лет 9,447
Минимальные платежи по договорам 
финансовой аренды 11,891

За вычетом доходов будущих периодов (7,735)
Чистые инвестиции в финансовую аренду 4,156
Текущая часть 32
Долгосрочная часть 4,124
Чистые инвестиции в финансовую 
аренду до резерва под обесценение 4,156

За вычетом резерва под обесценение -
Чистые инвестиции в финансовую 
аренду после резерва под обесценение 4,156

Анализ кредитов по отраслям экономики и географи-
ческим регионам

Ссуды выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории Республики Казахстан в следующих 
отраслях экономики.

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

Физические лица 386,473 349,976

Торговля 125,527 144,662

Аренда недвижимости 110,107 97,954

Промышленное строительство 41,906 36,235

Транспорт и телекоммуникации 39,715 21,159

Производство 39,677 32,730

Услуги по транспортировке и обслуживанию оборудования 34,881 35,944

Пищевая прмышленность 34,054 38,034

Энергетика 32,480 60,252

Жилое строительство 29,278 34,474

Сельское хозяйство 21,848 17,932

Нефтегазовая промышленность 20,354 5,526

Финансовые услуги 5,815 7,076

Прочее 61,057 48,702

Всего 983,172 930,656
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (121,658) (113,851)

861,514 816,805

Справедливая стоимость активов, полученных в качестве обеспечения, и балансовая стоимость соглашений обратного РЕПО 
на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года составили:

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Балансо- 
вая стоимость ссуд

Справедливая стои-
мость обеспечения

Балансо- 
вая стоимость ссуд

Справедливая стои-
мость обеспечения

Государственные облигации Республики 
Казахстан 66,116 66,263 11,006 11,169

Прочее 8,955 13,316 3,437 4,352

75,071 79,579 14,443 15,521
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(е) Сроки погашения ссуд

Сроки погашения ссуд, составляющих кредитный портфель, по 
состоянию на отчетную дату представлены в Примечании 28, и 
представляют собой периоды времени от отчетной даты до дат 
погашения по кредитным договорам. Учитывая краткосроч-
ный характер выдаваемых Группой ссуд, возможно, что часть 
из указанных ссуд будет пролонгирована. Соответственно ре-
альные сроки погашения ссуд могут значительным образом от-
личаться от сроков погашения, предусмотренных кредитными 
договорами.

(ж) Продолжающееся участие в активе

В целях реализации задач первой инициативы «Новые возможности 
приобретения жилья для каждой семьи», озвученной в Обращении 
Президента Республики Казахстан к народу «Пять социальных 
инициатив Президента», в соответствии с Постановлением НБРК 
от 31 мая 2018 года была утверждена Программа «7-20-25». 
Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» 
(далее – «Программа»). С целью реализации данной программы 
было создано АО «Ипотечная Организация «Баспана» (далее 
«Оператор»).

Данная Программа позволила казахстанцам приобрести в 
собственность недвижимость на первичном рынке под более 
лояльные условия, по сравнению с действующими условиями по 
ипотечным займам среди банков второго уровня (БВУ).

Банк осуществляет выдачу займов, соответствующих условиям 
Программы: включает в договоры банковского займа условия 
об обязанности и ответственности Заемщика погасить кредит; 
устанавливает график погашения и обеспечивает ведение по 
каждому займу кредитное досье, содержащее информацию и 
документы в соответствии с требованиями законодательства РК.

После выдачи займа Банк должен не чаще 1 раза в течении 10 
рабочих дней передавать права требования по займам посредством 
предоставления Оператору документов согласно соглашения.

В соответствии с Программой и Договором доверительного 
управления, заключенного с Оператором, Банк осуществляет 
доверительное управление по переданным займам и обеспечивает 
надлежащее хранение кредитного досье. Вознаграждение за 
доверительное управление оплачивается в размере и сроки, 
установленные Договором доверительного управления и 
составляет 4% от балансовой стоимости активов на конец каждого 
месяца. В случае частичной выплаты процентного вознаграждения 
заемщиками, вознаграждение за доверительное управление 
рассчитывается пропорционально уплаченным процентам.

Банк обязан осуществить обратный выкуп прав требования 
по переданным ипотечным кредитам при наличии просрочки 
выплаты основного долга и вознаграждения по кредитам более 90 
календарных дней.

Условия кредитования по Программе:
• Годовая номинальная ставка вознаграждения: 7%;
• Срок кредитования: до 25 лет; первоначальный взнос: не 

менее и не более 20% стоимости залогового жилья;
• Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 млн 

тенге - для городов Астана, Алматы, Атырау, Актау, Шым-
кент и 15 млн тенге – для других регионов РК;

• Залоговое обеспечение: приобретаемая недвижимость на 

первичном рынке;
• Комиссии за предоставление и обслуживание займа: не 

взимаются;
• Для получения займа по Программе физическое лицо 

должно соответствовать следующим требованиям:
 – наличие гражданства Республики Казахстан;
 – наличие подтвержденного дохода;
 – отсутствие непогашенной задолженности по 

ипотечным жилищным займам;
 – отсутствие на территории Республики Казахстан 

жилья на праве собственности, за исключением: 
наличия комнат в общежитиях полезной 
площадью менее 15 квадратных метров на 
каждого члена семьи; жилых домов в аварийном 
состоянии, грозящем обвалом (обрушением), 
которое подтверждается соответствующей 
справкой местного исполнительного органа по 
месту нахождения данного жилища.

По состоянию на 31 декабря 2018 года по Программе  
«7-20-25» было выдано 2,733 займа на сумму более 32,000 
млн тенге.

В целях расширения возможностей приобретения 
казахстанцами собственного жилья, 28 декабря 2018 
года Банк запустил программу ипотечного жилищного 
кредитования «Баспана Хит». Данная программа 
предусматривает выдачу займов на приобретение 
недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке 
жилья.

Условия кредитования по программе «Баспана Хит»:
• Ставка вознаграждения рассчитывается по формуле: 

базовая ставка Национального банка РК + 175 базис-
ных пунктов;

• Срок кредитования: до 15 лет; первоначальный взнос: 
не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья;

• Максимальная стоимость приобретаемого жилья – 25 
млн тенге для городов Астана, Алматы, Атырау, Актау и 
15 млн тенге – для других регионов РК;

• Для получения займа по Программе физическое лицо 
должно соответствовать следующим требованиям:

 – наличие гражданства Республики Казахстан;
 – наличие подтвержденного дохода;
 – отсутствие непогашенной задолженности по 

ипотечным жилищным займам.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Банком было выдано 
4 кредита на сумму более 22 млн тенге.

(з) Передача финансовых активов

В течение 2018 года Группа осуществила продажу портфеля 
ипотечных кредитов по их балансовой стоимости, остаток 
по которым на конец года составил 30,906 млн тенге и 
предоставил покупателю гарантию обратной покупки или 
обмена отдельных кредитов, если кредиты будут просрочены 
на срок более 90 дней. Сумма обратной покупки или обмена 
не ограничивается. Обратный выкуп осуществляется по 
номинальной стоимости займа (невыплаченные суммы 
основного долга и начисленного процента) на дату покупки.

Группа определила, что она не передала и не сохранила за 
собой практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на переданные активы, в частности не передала 
кредитный риск, но определила, что она сохранила контроль 
над переданными активами и продолжает признавать кредиты 
в объеме своего продолжающегося участия в них. Так как 
продолжающееся участие Группы принимает форму гарантии по 
переданному активу, то объем продолжающегося участия Группы 
определяется в размере максимальной суммы полученного 
возмещения, которую Группа может быть обязана вернуть. Группа 
считает, что ценность гарантии достаточно высока и эта гарантия 
будет удерживать Оператора от продажи переданного ему 

актива, так как данная продажа будет нецелесообразной.

Продолжающееся участие Группы в указанном переданном 
портфеле отражается в консолидированном отчете о финансовом 
положении в составе ссуд, предоставленных клиентам 
(Примечание 18) в размере 30,906 млн тенге, что равно 
соответствующему обязательству от продолжающегося участия, 
включенному в состав прочих обязательств (Примечание 25). 

Группа определила, что балансовая стоимость переданного порт-
феля ипотечных кредитов отражает его справедливую стоимость.

19. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Здания и  
сооружения

Мебель и 
оборудова-ние

Незавершенное 
строительство

Нематериальные 
активы Итого

Переоцененная/первоначальная стоимость

1 января 2017 года 31,086 13,602 53 6,441 51,182

Приобретения 175 1,337 68 2,988 4,568

Переводы - 16 (16) - -

Выбытия (251) (963) - (90) (1,304)

31 декабря 2017 года 31,010 13,992 105 9,339 54,446

Приобретения 2 3,205 245 2,622 6,074

Переводы (5,745) 5 (92) - (5,987)

Выбытия (155) (1,752) (11) (448) (2,211)

31 декабря 2018 года 25,112 15,450 247 11,513 52,322

Накопленный износ, амортизация и обесценение

1 января 2017 года (60) (8,552) - (3,620) (12,232)

Начисления за год (343) (1,264) - (816) (2,423)

Выбытия 10 929 - 90 1,029

31 декабря 2017 года (393) (8,887) - (4,346) (13,626)

Начисления за год (269) (1,376) - (801) (2,446)

Выбытия 153 1,733 - 447 2,333

31 декабря 2018 года (509) (8,530) - (4,700) (13,739)

Чистая балансовая 
стоимость

31 декабря 2018 года 24,603 6,920 247 6,813 38,583

31 декабря 2017 года 30,617 5,105 105 4,993 40,820

179
Годовой отчет ‘18

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2018 года
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Нематериальные активы включают программное обеспечение, 
патенты и лицензии.

Группа переоценивала свои здания и сооружения в течение 
2017 года. Оценка производилась независимыми оценщиками. 
Независимые оценщики использовали два подхода при 
определении справедливой стоимости основных средств - 
сравнительный подход с применением рыночной информации 
для определения справедливой стоимости зданий и сооружений 
в условиях активного рынка и затратный подход в отсутствие 
активного рынка для объектов переоценки. По состоянию 

31 декабря 2018 и 2017 годов, общая сумма справедливой 
стоимости зданий и сооружений составила 24,603 млн тенге и 
30,617 млн тенге, соответственно. Если бы здания и сооружения 
Группы были оценены по первоначальной стоимости, их 
балансовая стоимость составила бы 18,164 млн тенге и 24,398 
млн тенге по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов, 
соответственно.

Справедливая стоимость зданий и сооружений относится к 
Уровню 2 и 3 в иерархии справедливой стоимости.

20. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Прочие финансовые активы

Дебиторская задолженность 3,873 5,118

Начисленная комиссия 8,122 7,698

Вестерн Юнион и прочие электронные переводы 164 175

12,159 12,991

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1,388) (1,747)

10,771 11,244

Прочие нефинансовые активы

Изъятое обеспечение 51,375 49,442

Оплата по изъятому обеспечению к получению 3,688 4,253

Инвестиционная недвижимость 10,587 5,003

Авансы выданные 3,323 149

Налоги к возмещению, кроме налога на прибыль 1,919 1,974

Товарно-материальные запасы 40 78

Прочие активы 408 649

71,340 61,548

Резерв под ожидаемые кредитные убытки - -

71,340 61,548

82,111 72,792

21. СРЕДСТВА И ССУДЫ БАНКОВ И  ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Номинальная процент-
ная ставка, % 

31 декабря
2018 года

Номинальная 
процентная 

ставка, %

31 декабря
2017 года

Долгосрочные ссуды, полученные от банков и 
финансовых организаций 1.00-9.80 62,577 1.00-9.08 48,776

Бессрочные финансовые инструменты 8.34 30,056 7.34 26,064

Изъятое обеспечение. Изъятое обеспечение включает в себя 
обеспечение в виде недвижимости, принятое Группой в обмен 
на свои обязательства по кредитно-обесцененным ссудам. 
Данные активы первоначально учитываются по справедливой 
стоимости и в дальнейшем учитываются по наименьшей из 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и 
балансовой стоимости. Политика Группы предполагает прода-
жу указанных активов в максимально короткие сроки.

Оплата по изъятому обеспечению к получению. Оплата 
по изъятому обеспечению главным образом представлена 
предоплатой по изъятому имуществу, процесс приобретения 
которого проходит через проведение аукциона. 

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости была 

определена на основе рыночного сравнительного подхода, ко-
торый отражает цены последних транзакций на подобную не-
движимость и по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов 
составила 12,253 млн тенге и 8,374 млн тенге, соответственно.

Справедливая стоимость инвестиционной собственности от-
носится к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости.

Включенный в состав доходов от аренды, доход от инвестиционной 
недвижимости за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 
годов, составил 400 млн тенге и 234 млн тенге, соответственно.

Операционные расходы, связанные с инвестиционной недвижи-
мостью, по которым Группа получала доходы от аренды за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 годов, составили 179 
млн тенге и 105 млн тенге, соответственно.

Займы, полученные от международных кредитных 
организаций 8.50-10.00 16,920 8.50-10.70 16,151 

Корреспондентские счета банков - 10,201 - 1,440

Займ, полученный от НБРК 5.50 90 5.50 105

Накопленный процентный расход 979 - 862

120,823 93,398
Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО 8.50-11.00 4,827 9.30-11.50 5,393

125,650 98,791

Долгосрочные ссуды, полученные от банков и финансовых орга-
низаций. Долгосрочные ссуды, полученные от банков и финан-
совых организаций представлены долгосрочными ссудами по-
лученными от АО «Фонд Развития Предпринимательства ДАМУ» 
(далее - «ДАМУ») и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО 
«БРК») на сумму  48,079 млн тенге под 1%-9.08% годовых, со 
сроком погашения в 2019-2035 гг. и 14,498 млн тенге под 1%-
7.9% годовых со сроком погашения в 2019-2037 гг., по состоя-
нию на 31 декабря 2018 года, соответственно (31 декабря 2017 
года: 34,604 млн тенге и 14,172 млн тенге, соответственно). В 
течение 2018 и 2017 годов Группа осуществляла платежи основ-
ного долга и вознаграждения согласно установленным графикам 
погашения.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Группа 
получила дополнительные транши долгосрочных займов от АО 
«БРК» на сумму 445 млн тенге (год, закончившийся 31 декабря 
2017 года: 377 млн тенге) тенге под 2% годовых со сроком по-
гашения в 2034 - 2035 годах, а также долгосрочный займ в раз-
мере 1,875 млн тенге под 1% годовых со сроком погашения в 
2037 году. Займы получены для последующего финансирования 
субъектов крупного предпринимательства (далее – «СКП»), опе-
рирующих в секторе обрабатывающей промышленности и после-
дующего кредитования физических лиц – покупателей легкового 
автотранспорта казахстанского производства. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Группа 
получила долгосрочные займы от АО «ДАМУ» в размере 13,289 
млн тенге под 9.08% годовых со сроком погашения в 2020 году, 
700 млн тенге под 4.5% годовых и 400 млн тенге под 1% годовых 
со сроком погашения в 2025 году. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Группа 
получила дополнительный транш долгосрочных займов от АО 
«ДАМУ» на сумму 6,511 млн тенге под 9.08% годовых со сроком 
погашения в 2020 году, а также 321 млн тенге, под 1% годовых 
со сроком погашения в 2024 году. 

Займы от АО «ДАМУ» были получены в соответствии 
с Правительственной Программой («Программой») 
по финансированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - «МСП») определенных отраслей. 
Согласно кредитному соглашению между ДАМУ и Группой, 
Группа предоставляет займы субъектам МСП, имеющим право 
участвовать в Программе по ставке с маржой 4% и со сроком 
погашения, не превышающим 10 лет. Обязательства Группы 
по выплате займа ДАМУ не зависят от возвратности ссуд, 
предоставленных субъектам МСП. Группа обязана выплатить 
штраф в размере 15% от неосвоенной суммы займа в течение 3-9 
месяцев после получения денежных средств от ДАМУ.

Руководство Группы считает, что финансовых инструментов, 
подобных займам полученным от ДАМУ и АО «БРК» по ставкам 

в диапазоне 1-2% годовых, не существует и в связи со специфич-
ностью деятельности заемщиков – субъектов СКП и МСП, данный 
продукт представляет собой отдельный рынок. Таким образом, 
займы, полученные от ДАМУ и АО «БРК» по ставкам в диапазоне 
1-2% годовых, являются операциями, осуществленными на ор-
ганизованном рынке и, соответственно, учтены по справедливой 
стоимости на дату признания.

Бессрочные финансовые инструменты. Бессрочные 
некумулятивные финансовые инструменты были выпущены 
Банком в марте 2006 года с правом погашения полностью, но не 
частично, в любой день выплаты процентов, начиная с 3 марта 
2016 года по номинальной стоимости 100 млн долларов США. 
Даты выплаты процентов 3 марта, 3 июня, 3 сентября и 3 декабря 
ежегодно. 

Займы, полученные от международных кредитных 
организаций. Займы, полученные от международных кредитных 
организаций представлены займами от АО «Европейский банк 
реконструкции и развития» под 8.5%-10.7% годовых со сроком 
погашения в 2019-2021 гг.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Группа 
получила займ от АО «Европейский банк реконструкции и 
развития» на сумму 8,335 млн тенге под 8.5% годовых со 
сроком погашения в 2021 году. В течение 2018 года Группа 
осуществляла платежи основного долга и вознаграждения 
согласно установленным графикам погашения на общую сумму 
7,940 млн тенге.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Группа 
досрочно выплатила часть долгосрочного займа от Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 6,750 млн тенге 
под 10.7% годовых со сроком погашения в 2020 году.

Группа обязана соблюдать определенные финансовые 
коэффициенты по выполнению условий средств и ссуд банков 
и финансовых организаций, представленных выше. Данные 
ковенанты включают в себя оговоренные коэффициенты, 
отношение обязательств к собственному капиталу и прочие 
коэффициенты, используемые для показателей финансовых 
результатов. По состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
на 31 декабря 2017 года Группа не допускала нарушений по 
обязательствам.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов средства и ссуды 
банков и финансовых организаций включали ссуды, полученные 
по соглашениям РЕПО, на сумму 4,827 млн тенге и 5,393 млн тен-
ге, которые были погашены в январе 2019 и 2018 годов, соответ-
ственно. Справедливая стоимость активов, переданных в качестве 
обеспечения по соглашениям РЕПО составила 5,409 млн тенге и 
4,867 млн тенге, по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 го-
дов, соответственно.
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22. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ И БАНКОВ

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Средства клиентов

- Розничные клиенты 583,807 504,610

- Корпоративные клиенты 490,723 470,679

Средства банков - 1,663

1,074,530 976,952

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Срочные депозиты 767,528 696,445

Депозиты до востребования 302,280 274,321

1,069,808 970,766
Начисленное вознаграждение 4,722 4,523

1,074,530 975,289

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет 8 клиентов (31 декабря 2017 года: 5 клиентов), остатки по счетам и депозитам 
которых составляют более 10% капитала. Совокупный объем остатков по счетам и депозитам указанных клиентов по состоянию на 31 
декабря 2018 года составляет 116,040 млн тенге (31 декабря 2017 года: 221,119 млн тенге).

31 декабря  
2018 года

31 декабря  
2017 года

Анализ по секторам экономики:

Физические лица 583,807 504,610

Социальные услуги 118,562 133,800

Строительство 99,784 84,357

Торговля 54,068 48,636

Образование и здоровье 28,032 34,260

Транспорт и связь 27,161 30,164

Производство 25,457 14,728

Страхование и пенсионный фонд 23,476 7,256

Сельское хозяйство 14,042 7,430

Металлургия 10,586 4,577

Нефтегазовая промышленность 8,627 2,950

Топливо 6,396 5,743

Энергетика 6,045 19,670

Химическое производство 5,186 3,801

Исследования и разработки 4,582 2,981

Развлекательные услуги 4,548 3,841

Машиностроение 3,117 3,806

Государственное управление 794 1,024

Прочее 50,260 61,655

Итого: средства клиентов 1,074,530 975,289

23. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Валюта Дата
выпуска

Дата  
погашения

Процентная 
ставка, %

31 декабря  
2018 года

Процентная 
ставка, %

31 декабря 
2017 года

Облигации, 
выпущенные в 
Казахстане

Тенге 26/04/2014-
27/12/2018

26/04/2019-
05/02/2028 8.00-12.00 68,825 8.00-9.00 17,048

68,825 17,048
Начисленное 
вознаграждение 1,322 280

70,147 17,328

В течение двенадцати месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, Группа выпустила долговые ценные бумаги с номиналь-
ной стоимостью 54,230 млн тенге.

Купоны по выпущенным долговым ценным бумагам подлежат выплате каждые полгода, основной долг подлежит к возмеще-
нию в конце срока.

24. СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Валюта Дата  
выпуска

Дата  
погашения

Процентная 
ставка, %

31 декабря  
 2018 года

Процентная 
ставка, %

31 декабря   
2017 года

Фиксированная ставка Тенге 21/11/2013-
16/04/2018

27/11/2024-
03/11/2032 4.00-11.00  50,555 4.00-11.00 54,439

Плавающая ставка Тенге 31/12/2007 - 
02/05/2013

27/11/2019-
11/11/2023 7.00-7.50  20,217 8.70-8.80 20,193

70,772 74,632
Начисленное  
вознаграждение 1,143 822

71,915 75,454

Купоны по субординированным облигациям подлежат вы-
плате каждые полгода, основной долг подлежит к возмеще-
нию в конце срока. 

Участие в Программе повышения финансовой устойчивости 
банковского сектора

Постановлением НБРК № 191 от 10 октября 2017 года 
было одобрено участие Банка в Программе повышения 
финансовой устойчивости банковского сектора Республики 
Казахстан (далее «Программа»).

В соответствии с условиями Программы Банк получил 
денежные средства от дочерней организации НБРК, АО 
«Казахстанский фонд устойчивости», посредством выпуска 
именных купонных субординированных облигаций Банка 
(далее – «Облигации»), конвертируемых в простые акции 
Банка в соответствии с условиями, предусмотренными 
Проспектом выпуска.

Банк принимает следующие ограничения (ковенанты) в сво-
ей деятельности, действующие в течение 5 лет с даты раз-
мещения Облигаций, нарушение любого из которых влечет 

реализацию права держателей Облигаций конвертации Об-
лигаций в простые акции Банка:

 – Банк обязуется выполнять коэффициенты 
достаточности собственного капитала, установленные 
уполномоченным органом для банков второго уровня 
РК;

 – Банк обязуется не совершать действий по выводу 
активов Банка; при этом, список случаев, которые 
будут рассматриваться в качестве вывода активов 
приведены в Проспекте выпуска Облигаций.

В рамках участия в данной Программе, 3 ноября 2017 года 
Банк разместил Облигации на АО «Казахстанская фондовая 
Биржа» на сумму 60,000 млн тенге со сроком обращения 15 
лет и ставкой купона 4.00 % годовых. Результат дисконтиро-
вания Облигаций при использовании рыночной ставки 13%, 
который был признан в виде дохода в отчете о прибылях и 
убытках в момент первоначального признания Облигаций, 
составляет 34,993 млн тенге. 

Сверка изменений обязательств и денежных потоков от 
финансовой деятельности
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Обязательства

ИтогоВыпущенные долговые 
ценные бумаги

Субординированные 
облигации

Остаток по состоянию на 1 января 2017 г. 24,809 53,333 78,142
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 2,569 - 2,569

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (10,000) - (10,000)

Поступления от субординированных облигаций - 60,000 60,000

Погашение субординированных облигаций - (3,000) (3,000)

Итого: изменений в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности (7,431) 57,000 49,569

Изменения балансовой стоимости в связи с признанием дисконта - (34,993) (34,993)
Прочие изменения 118 327 445
Процентный расход (2,666) (5,846) (8,512)

Проценты уплаченные 2,498 5,633 8,131

Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 г. 17,328 75,454 92,782
Остаток по состоянию на 1 января 2018 г. 17,328 75,454 92,782
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 54,230 - 54,230

Поступления от субординированных облигаций - 5,507 5,507

Погашение субординированных облигаций - (6,000) (6,000)

Итого: изменений в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности  54,230 (493)  53,737

Изменения балансовой стоимости в связи с признанием дисконта (1,554) (3,193) (4,747)
Прочие изменения 209 441 650
Процентный расход (4,218) (7,963) (12,181)

Проценты уплаченные 4,152 7,669 11,821

Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 г. 70,147 71,915 142,062

25. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Прочие финансовые обязательства:
Обязательство от продолжающегося участия (Примечание 18 (з)) 30,904 -

Расчеты по прочим операциям 6,253 3,717

Обязательства по выпущенным гарантиям 7,933 7,413

Начисленные комиссионные расходы 499 769

Резервы по гарантиям и аккредитивам 125 115

45,714 12,014
Прочие нефинансовые обязательства:
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 740 1,093

Прочие нефинансовые обязательства 199 1,204

Итого: прочие обязательства 46,653 14,311

26. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Банка представлен следующим образом:

Разрешенный
к выпуску уставный капитал

Невыпущен-
ный уставный капитал

Акции,  
выкупленные у акционеров

Итого:  
уставный капитал

Простые акции, штук 995,876,753 (833,419,953) (2,431,823) 160,024,977

Привилегированные акции, штук 39,249,255 - (38,953,841) 295,414

13 февраля 2018 года АО «Банк ЦентрКредит» объявил о выкупе 100% размещенных привилегированных акций, конвер-
тируемых в простые акции АО «Банк ЦентрКредит». По состоянию на 26 декабря 2018 года процедура выкупа привилегиро-

ванных акций Банка была завершена: 38,953,841 штук привилегированных акций было выкуплено, в том числе у АО «Цесна-
банк» 8,366,560 штук и АО «Финансовый холдинг «Цесна» 27,067,109 штук.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, уставный капитал Банка состоял из:

Объявленный и выпущенный 
уставный капитал

Выкупленные 
акции Итого

Простые акции 57,794 (283) 57,511

Привилегированные акции 11,775 (11,686) 89

69,569 (11,969) 57,600

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал Банка представлен следующим образом:

Разрешенный 
к выпуску уставный капитал

Невыпущенный устав-
ный капитал

Акции,выкупленные
у акционеров

Итого: уставный  
капитал

Простые акции, штук 995,876,753 (833,419,953) (1,452,965) 161,003,835

Привилегированные акции, штук 39,249,255 - - 39,249,255

По состоянию на 31 декабря 2017 года, уставный капитал Банка состоял из:

Объявленный и выпущенный 
уставный капитал

Выкупленные 
акции Итого

Простые акции 58,014 (220) 57,794

Привилегированные акции 11,775 - 11,775

69,789 (220) 69,569

Все простые акции относятся к одному классу, имеют один голос 
и не имеют номинальной стоимости. 

Привилегированные акции являются кумулятивными и конвер-
тируемыми в простые акции по решению Совета Директоров, 
одну привилегированную акцию можно обменять на одну про-
стую акцию. В соответствии с законодательством и уставными до-
кументами Банка дивиденды по простым акциям могут выплачи-
ваться деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что 
решение о выплате дивидендов было принято на общем собра-
нии акционеров Банка. В соответствии с Уставом Банка выплата 
дивидендов по простым акциям может осуществляться по итогам 
года. Доступные для распределения резервы подпадают под пра-
вила и нормативно-правовые акты Республики Казахстан.

Условия привилегированных акций требуют, чтобы Группа 
выплачивала номинальную сумму дивидендов в размере 
0.01 тенге за акцию в целях соблюдения казахстанского 
законодательства. Данное законодательство требует, 
чтобы акционерные общества выплачивали определенную 
гарантированную сумму дивидендов по привилегированным 
акциям. Согласно казахстанскому законодательству по 
акционерным обществам, сумма дивидендов, выплаченных 
по простым акциям не должна превышать выплат по 
привилегированным акциям. Более того, дивиденды по простым 
акциям не выплачиваются до тех пор, пока не произведена 
полная выплата дивидендов по привилегированным акциям.

За год, закончившийся
31 декабря 2018 года

За год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Количество, 
в тысячах

Количество, 
в тысячах

Привилегированные акции на начало года 39,249 39,249

Выкуп привилегированных акции (38,954) -

Привилегированные акции на конец года 295 39,249

Простые акции на начало года 161,004 162,057

Выкуп собственных акций (2,344) (2,355)

Продажа выкупленных акций 1,365 1,302

Простые акции на конец года 160,025 161,004
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До 2013 года в соответствии с изменениями, внесенными в 
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций («АФН») № 196 «Об установлении минимального 
размера резервного капитала банков второго уровня» от 31 ян-
варя 2011 года (которое утратило свою силу в 2013 году), Банк 
был обязан создавать резервный капитал путем перевода суммы 
из нераспределенной прибыли в состав резерва, на покрытие 
ожидаемых будущих убытков.

26. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма резерва на 
покрытие общих банковских рисков Банка, включенная в 
состав нераспределенной прибыли в консолидированном 
отчете о финансовом положении Группы, составляет 4,981 
млн тенге (31 декабря 2017 года: 16,896 млн тенге). В 
течение двенадцати месяцев, закончившегося 31 декабря 
2018 года Группа воспользовалась накопленным резервом 
для целей признания эффекта от перехода на МСФО (IFRS) 9.

27. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация о сегментах представлена для оценки 
деятельности, и используется главным лицом Группы, 
принимающим решение в соответствии с МСФО (IFRS) 8 и 
с информацией по операционным сегментам, приведенной 
в консолидированной финансовой отчетности за год, за-
кончившийся 31 декабря 2018 и 2017. Отчетные сегменты 
Группы согласно МСФО (IFRS) 8 представлены следующим 
образом:
• Обслуживание корпоративных клиентов – ведение рас-

четных счетов, привлечение депозитов, предоставле-
ние овердрафтов, ссуд и других услуг по кредитованию.

• Работа с частными клиентами – предоставление бан-
ковских услуг частным клиентам, ведение текущих сче-
тов частных клиентов, прием сберегательных вкладов 

и депозитов, предоставление инвестиционных сбере-
гательных продуктов, услуги ответственного хранения, 
обслуживание кредитных и дебетовых карт, предостав-
ление потребительских ссуд и ипотеки.

• Инвестиционная деятельность – торговля финансо-
выми инструментами, операции на рынках капитала, 
РЕПО, операции с иностранной валютой и производны-
ми финансовыми инструментами, структурированное 
финансирование, корпоративная аренда, консульти-
рование при слияниях и поглощениях, обеспечение 
Группы фондированием путем выпуска долговых цен-
ных бумаг и привлечением займов. Данный сегмент от-
вечает за перераспределение средств между прочими 
сегментами. 

Принципы учетной политики по операционным сегментам 
соответствуют основным принципам учетной политики, опи-
санным в настоящей консолидированной финансовой от-
четности. Совет директоров отдельно рассматривает финан-
совую информацию по каждому сегменту, включая оценку 
операционных результатов, активов и обязательств. Сегмен-
ты управляются на основе их результатов, которые не вклю-
чают эффект внутригрупповых элиминаций.

Активы и обязательства сегментов представляют со-
бой активы и обязательства, составляющих большую 
часть консолидированного отчета о финансовом поло-
жении, но исключая такую статью, как налогообложение.  
В результатах деятельности каждой компании отражены вну-
тренние платежи и корректировки трансфертного ценообра-
зования. Все доходы и расходы получены только от внешних 
клиентов, других операций между операционными сегмен-
тами не проводится.

Следовательно, Группа представляет свою деятельность в 
трех основных операционных сегментах. Информация по 
операционным сегментам приведена ниже.

Обслуживание 
физических  

лиц

Обслуживание 
корпоративных 

клиентов

Инвестицион-
ная деятель-

ность

За год, 
закончившийся

31 декабря
2018 года

Процентные доходы, рассчитанные с использованием 
метода эффективной процентной ставки* 49,845 42,526  17,739  110,110

Прочие процентные доходы - - 1,593 1,593

Процентные расходы* (27,291) (32,210) (6,354) (65,855)

Формирование резервов под кредитные убытки по 
процентным активам (10,302) (20,512) - (30,814)

Чистый непроцентный доход 6,649 17,597 3,513 27,759

Операционные расходы (14,993) (15,291) (948) (31,232)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 3,908 (7,890) 15,543 11,561

Активы по сегментам** 394,465 924,387 197,697 1,516,549

Обязательства по сегментам** 602,230 589,073 210,260 1,401,563

Прочие статьи по сегментам

Расходы по амортизации основных средств и 
нематериальных активов (1,270) (1,296) (79) (2,645)

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 393,153 575,531 - 968,684

Средства клиентов и банков 583,807 490,723 - 1,074,530

Финансовые гарантии и обязательства по предоставлению 
займов - 154,019 - -

Обслуживание 
физических лиц

Обслуживание  
корпоративных 

клиентов

Инвестиционная 
деятельность

За год, закончившийся
31 декабря 2017 года

Процентные доходы, рассчитанные с использованием 
метода эффективной процентной ставки* 43,625 54,134  11,072  108,831

Прочие процентные доходы - - 1,257 1,257

Процентные расходы* (27,481) (33,273) (1,834) (62,588)

Формирование резервов под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты (13,129) (30,614) - (43,743)

Чистый непроцентный доход 6,073 55,663 (1,124) 60,612

Операционные расходы (13,757) (14,064) (478) (28,299)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (4,669) 31,846 8,893 36,070

Активы по сегментам** 335,193 833,280 161,313 1,329,786

Обязательства по сегментам** 525,712 514,988 151,335 1,192,035

Прочие статьи по сегментам

Расходы по амортизации основных средств и 
нематериальных активов (1,240) (1,271) (43) (2,554)

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 334,059 497,192 - 831,251

Средства клиентов и банков 504,610 472,342 - 976,952

Финансовые гарантии и обязательства по 
предоставлению займов - 146,913 - 146,913

* - процентный доход и процентный расход включают в себя неэлиминированные внутригрупповые проводки в сумме 150 млн  тенге, (150) млн тенге. 
** - за минусом текущего и отложенного налога на прибыль. Расходы по подоходному налогу не распределены.

Активы Группы сконцентрированы в Республике Казахстан и 
Группа получает доходы от операций, осуществляемых на тер-
ритории Республики Казахстан.
Информация о крупных клиентах

За год закончившийся, 31 декабря 2018 года, у отчетных 
сегментов есть пять клиентов (за год, закончившийся  31 
декабря 2017 года: пять клиентов), доходы по операциям с 
каждым из которых превышали 10% от общей суммы дохо-
да Группы.

28. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

(а) Структура корпоративного управления

Банк был создан в форме открытого акционерного общества 
в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. Высшим органом управления Банка является Общее 
собрание акционеров, созываемое для проведения ежегодных 
и внеочередных собраний. Общее собрание акционеров прини-
мает стратегические решения относительно деятельности Банка. 

Общее собрание акционеров определяет состав Совета Дирек-
торов. Совет Директоров несет ответственность за общее управ-
ление деятельностью Банка. 

Законодательством Республики Казахстан и уставом Банка опре-
делены перечни решений, которые принимаются исключитель-
но Общим собранием акционеров, и решений, которые прини-
маются Советом Директоров. 

Заседание Совета Директоров назначает Председателя Прав-
ления, определяет состав Правления. Исполнительные органы 
Банка несут ответственность за выполнение решений, принятых 
Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка. 
Исполнительные органы Банка подотчетны Совету Директоров 
Банка и Общему собранию акционеров.

(б) Политики и процедуры управления рисками 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и 
является существенным элементом операционной деятельности 
Группы. Рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, 
а также операционный, правовой риск и риск потери деловой 
репутации являются основными (значимыми) рисками, с 
которыми сталкивается Группа в процессе осуществления своей 
деятельности.

Политика Группы по управлению рисками нацелена на 
определение, анализ и управление рисками, которым подвержена 
Группа, на установление лимитов рисков и соответствующих 
контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их 
соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по 
управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с 
целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых 
банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики. 

Действующие по состоянию на 31 декабря 2018 года внутренние 
документы Группы, устанавливающие методики выявления и 
управления значимыми для Группы рисками, осуществления 
стресс-тестирования по указанным рискам утверждены 
уполномоченными органами управления Банка в соответствии с 
требованиями и рекомендациями НБРК.

Совет Директоров несет ответственность за надлежащее 
функционирование системы контроля по управлению рисками, 
за управление ключевыми рисками и одобрение политик и 
процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных 
сделок.

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение 
мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы 
Группа осуществляла деятельность в установленных пределах 
рисков. В обязанности подразделений риск-менеджмента 
(Департамент рисков и Департамент кредитных рисков) 
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входит общее управление рисками и осуществление контроля 
за соблюдением требований действующего законодательства, 
а также осуществление контроля за применением общих 
принципов и методов по обнаружению, оценке, управлению 
и составлению отчетов как по финансовым, так и по 
нефинансовым рискам. Подразделения риск-менеджмента 
подотчетны непосредственно Председателю Правления и 
опосредованно Совету Директоров. 

Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются 
и контролируются системой Кредитных комитетов, Комитетом 
по управлению финансами и рисками («КУФР») и Комитетом 
по управлению рисками («КУР»), как на уровне портфеля в це-
лом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения эффек-
тивности процесса принятия решений Группа создала иерархи-
ческую структуру комитетов в зависимости от типа и величины 
подверженности риску.

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и 
управляются в рамках организации. Особое внимание уделя-
ется выявлению всего перечня факторов риска и определению 
уровня достаточности текущих процедур по снижению рисков. 

(в) Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости 
или будущих потоков денежных средств по финансовому 
инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный 
риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных 
ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск 
возникает по открытым позициям в отношении процентных и 
долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию 
общих и специфических изменений на рынке и изменений 
уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.

Задачей управления рыночным риском является управление 
и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску 
не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за 
принятый риск.

КУФР, КУР управляют рыночными рисками, обеспечивая 
положительную процентную маржу для Группы. Департамент 
Планирования и Финансов проводит мониторинг текущего 
финансового состояния Группы, оценивает чувствительность 
Группы к изменениям в процентных ставках и их влияние на 
рентабельность Группы. 

Группа управляет рыночным риском путем установления 
лимитов по открытой позиции в отношении величины 
портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков 
изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов 
потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, 
результаты которого рассматриваются и утверждаются 
Правлением.

(i) Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения спра-
ведливой стоимости или будущих потоков денежных средств 
по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных 
процентных ставок. Группа подвержена влиянию колебаний 
преобладающих рыночных процентных ставок на ее финансо-
вое положение и потоки денежных средств. Такие колебания 
могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и 
снижать его либо, в случае неожиданного изменения процент-
ных ставок, приводить к возникновению убытков.

Анализ чувствительности к изменению процентных ставок 

Управление риском изменения процентных ставок, основанное 
на анализе сроков пересмотра процентных ставок, дополняется 
мониторингом чувствительности финансовых активов и 
обязательств. Анализ чувствительности чистой прибыли или 
убытка и капитала (за вычетом налогов) к изменению процентных 
ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на 
основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых 
доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или 
уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций 
по процентным активам и обязательствам, действующих по 
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года, 
может быть представлен следующим образом.

2018 г. 2017 г.

Прибыль или убыток Собственный капитал Прибыль или убыток Собственный капитал
Параллельный сдвиг на 150 базисных 
пунктов в сторону увеличения ставок (850) (7,741) (434)  (3,744)

Параллельный сдвиг на 150 базисных 
пунктов в сторону уменьшения ставок 1,093 8,548  505 4,073

2018 г. 2017 г.

Прибыль или  
убыток

Собственный  
капитал

Прибыль или 
 убыток

Собственный  
капитал

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в 
сторону уменьшения ставок  1,212  1,212 795 795

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в 
сторону увеличения ставок  (1,212)  (1,212) (795) (795)

Анализ чувствительности чистой прибыли или убытка и капитала 
к изменениям справедливой стоимости финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (2017 год: имеющихся в наличии для 
продажи), вследствие изменений ставок вознаграждения (состав-

ленный на основе позиций, действующ по состоянию на 31 дека-
бря 2018 и 2017 годов), и упрощенного сценария параллельного 
сдвига кривых доходности на 150 базисных пунктов в сторону 
увеличения или уменьшения ставок вознаграждения может быть 
представлен следующим образом:

(ii) Валютный риск

У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в 
нескольких иностранных валютах. Валютный риск - это риск 
изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие 
изменения обменных курсов валют. 

Департамент Казначейства осуществляет управление 
валютным риском через управление открытой валютной 
позицией, что позволяет Группе свести к минимуму убытки 

от значительных колебаний обменных курсов национальной 
и иностранных валют. Департамент Рисков рассчитывает 
лимиты на открытые валютные позиции и stop-loss. Все 
лимиты и ограничения утверждаются Правлением и Советом 
Директоров. Департамент Казначейства осуществляет 
контроль за открытой валютной позицией Группы с целью 
обеспечения ее соответствия требованиям НБРК.

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе 
валют по состоянию на 31 декабря 2018 года может быть 
представлена следующим образом.

Тенге Доллары США 1 
долл. США =
 384.2 тенге

Евро 
1 Евро =  

439.37 тенге

Прочая
Валюта

31 декабря  
2018 года 

Итого
Финансовые активы:
Денежные средства и их эквиваленты 38,464 124,564 7,141 5,244 175,413

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период

9,547 5,394 219 339 15,499

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 61,321 109,099 459 - 170,879

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 6,911 - - - 6,911

Средства в банках 1,853 27,011 2,428 - 31,292

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 752,604 204,650 11,008 422 968,684

Прочие финансовые активы 4,685 5,944 113 29 10,771

Итого: финансовые активы 875,385 476,662 21,368 6,034 1,379,449
Финансовые обязательства:
Средства и ссуды банков и финансовых организаций 82,212 43,436 - 2 125,650

Средства клиентов и банков 585,590 462,187 21,026 5,727 1,074,530

Выпущенные долговые ценные бумаги 70,147 - - - 70,147

Субординированные облигации 71,915 - - - 71,915

Прочие финансовые обязательства 39,660 5,966 60 28 45,714

Итого: финансовые обязательства 849,524 511,589 21,086 5,757 1,387,956

Открытая позиция 25,861 (34,927) 282 277

Производные финансовые инструменты и сделки спот

Анализ валютного риска по видам производных финансовых инструментов и сделок спот по состоянию на 31 декабря 2018 года 
представлен в следующей таблице:

Тенге Доллары США 1 
долл. США =
 384.2 тенге

Евро 
1 Евро =  

439.37 тенге

Прочая
валюта

31 декабря  
2018 года 

Итого
Требования по сделкам спот и производным сделкам 11,111 50,330 - - 61,441

Обязательства по сделкам спот и производным сделкам (23,496) (23,436) - - (46,932)

Нетто-позиция по сделкам спот и производным 
сделкам (12,385) 26,894 - - 14,509

Открытая позиция 13,476 (8,033) 282 277

Информация о подверженности Группы риску колебания обменного курса иностранной валюты по состоянию на 31 декабря 
2017 года представлена в следующей таблице:

Тенге Доллары США 1 
долл. США = 332.33 

тенге

Евро 
1 Евро =  398.23 

тенге

Прочая
валюта

31 декабря  
2017 года 

Итого
Финансовые активы:
Денежные средства и их эквиваленты 24,373 147,087 9,859 6,737 188,056
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Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

10,949 3,148 - - 14,097

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи 98,961 51,154 20 - 150,135

Средства в банках 1,278 11,862 - - 13,140

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 644,016 177,128 10,107 - 831,251

Прочие финансовые активы 6,625 4,525 35 59 11,244 

Итого: финансовые активы 786,202  394,904 20,021 6,796 1,207,923
Финансовые обязательства:
Средства и ссуды банков и финансовых 
организаций 71,162 27,629 - - 98,791

Средства клиентов и банков 570,600 381,058 19,763 5,531 976,952

Выпущенные долговые ценные бумаги 17,328 - - - 17,328

Субординированные облигации 75,454 - - - 75,454

Прочие финансовые обязательства 6,849 5,053 49 63 12,014

Итого: финансовые обязательства 741,393 413,740 19,812 5,594 1,180,539
Открытая позиция 44,809  (18,836) 209 1,202

Анализ валютного риска по видам производных финансовых инструментов и сделок спот по состоянию на 31 декабря 2017 
года представлен в следующей таблице:

Тенге Доллары США 
1 долл. США = 

332.33 тенге

Евро
 1 Евро = 398.23 

тенге

Прочая
валюта

31 декабря  
2017 года 

Итого
Требования по сделкам спот и производным сделкам 11,111 43,535 - - 54,646

Обязательства по сделкам спот и производным сделкам (24,078) (20,272) - - (44,350)

Нетто-позиция по сделкам спот и производным 
сделкам (12,967) 23,263 - - 10,296

Открытая позиция 31,842 4,427 209 1,202

Ослабление курса тенге, как указано в следующей таблице, 
по отношению к следующим валютам по состоянию на 
31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года вызвало 
бы описанное далее увеличение (уменьшение) капитала 
и прибыли или убытка. Данный анализ проводился за 
вычетом налогов и основан на изменениях валютных курсов, 
которые, с точки зрения Группы, являются обоснованно 
возможными по состоянию на конец отчетного периода. 
Анализ подразумевает, что все остальные переменные, в 
особенности процентные ставки, остаются неизменными.

2018 год 2017 год
10% рост курса доллара США по 
отношению к тенге (643) 354

10% рост курса Евро по отношению 
к тенге 23 17

10% рост курса Прочих валют по 
отношению к тенге 22 96

(iii) Прочие ценовые риски

Прочие ценовые риски – это риски колебаний справед-
ливой стоимости или будущих потоков денежных средств 
по финансовому инструменту в результате изменений ры-
ночных цен (кроме изменений, возникших в результате 

воздействия риска изменений процентной ставки или ва-
лютного риска) вне зависимости от того, были ли подобные 
изменения вызваны факторами, характерными для данного 
конкретного инструмента или его эмитента, или же факто-
рами, влияющими на все схожие финансовые инструменты, 
обращающиеся на рынке. Прочие ценовые риски возникают 
тогда, когда Группа имеет длинную или короткую позицию 
по долевому финансовому инструменту.

Методология оценки стоимости под риском представляет 
собой способ оценки потенциальных потерь, которые могут 
иметь место по рисковым позициям в результате изменений 
рыночных ставок и цен в течение определенного отрезка 
времени при определенном заданном доверительном 
интервале. Используемая Группой модель оценки стоимости 
под риском исходит из доверительного интервала в 95% и 
предполагает период удержания финансового инструмен-
та длительностью 60 дней в зависимости от типа позиции. 
Модель оценки стоимости под риском представляет собой 
прогнозирование, основанное в большей степени на исто-
рических данных. Модель строит вероятностные сценарии 
развития будущего, основываясь на исторических времен-
ных рядах рыночных ставок и принимая во внимание взаи-
мозависимость между разными рынками и ставками. Потен-
циальные изменения рыночных цен определяются на основе 
рыночных данных не менее чем за последние 12 месяцев.

Несмотря на то, что методология оценки стоимости под 
риском является значимым инструментом для оценки 
вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд 
ограничений, особенно в отношении низколиквидных 
рынков, которые могут быть представлены следующим 
образом:
• Использование исторических данных как основы для 

определения будущих событий может не отражать всех 
возможных сценариев (особенно это касается исключи-
тельно нестандартных сценариев).

• Применение периода удержания финансового инстру-
мента продолжительностью 60 дней предполагает, что 
все позиции могут быть проданы или хеджированы в 
течение периода, составляющего 60 дней. Практиче-
ски во всех случаях это возможно, однако существуют 
ситуации, при которых исключительная неликвидность 
рынка может продолжаться и в течение более долгого 
периода.

• Использование доверительного интервала в 95% не 
принимает во внимание потери, которые могут возник-
нуть за рамками этого интервала. Существует вероят-
ность в 5%, что потери составят большую величину, чем 
стоимость под риском.

• Так как расчет величины стоимости под риском произ-
водится на основе данных закрытия торговых сессий, он 
не всегда отражает колебания в течение дня.

• Величина риска, рассчитанная по методологии оценки 
стоимости под риском, зависит от позиции и волатиль-
ности рыночных цен. Стоимость под риском для зафик-
сированной позиции снижается, если уменьшается во-
латильность рыночных цен, и наоборот.

При проведении оценки рыночного риска Группа опирается 
не только на расчет стоимости под риском, так как данной 
методологии присущи некоторые ограничения, описанные 
ранее. Ограничения метода расчета стоимости под риском 
учитываются путем введения других дополнительных 
лимитов на открытые позиции и лимитов чувствительности, 
включая ограничения потенциальной концентрации рисков 
по каждому из торговых портфелей, а также структурный 
анализ несоответствий между позициями. 

Данные о величине стоимости под риском, представляющей 
собой оценку убытков, которые могут возникнуть 
в отношении портфеля финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, по состоянию на 
31 декабря представлены далее:

31 декабря  
2018 года 

31 декабря  
2017 года 

Риск колебаний 
валютных курсов 2,070 4,754 

2,070 4,754 

(г) Кредитный риск

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих 
в результате неисполнения обязательств заемщиком или 
контрагентом Группы. Группа управляет кредитным риском 

(по признанным финансовым активам и непризнанным 
договорным обязательствам) посредством применения 
утвержденных политик и процедур, включающих требования 
по установлению и соблюдению лимитов концентрации 
кредитного риска, а также посредством создания Кредитного 
Комитета, в функции которого входит активный мониторинг 
кредитного риска. Кредитная политика рассматривается 
и утверждается Советом Директоров после одобрения 
Правлением Банка.

Кредитная политика устанавливает:
• процедуры рассмотрения и одобрения кредитных зая-

вок;
• методологию оценки кредитоспособности заемщиков 

(корпоративных и розничных клиентов);
• методологию оценки кредитоспособности контраген-

тов, эмитентов и страховых компаний;
• методологию оценки предлагаемого обеспечения;
• требования к кредитной документации;
• процедуры проведения постоянного мониторинга кре-

дитов и прочих продуктов, несущих кредитный риск.

Заявки от корпоративных клиентов на получение кредитов 
составляются соответствующими менеджерами по работе 
с клиентами. При этом выезд и финансовый анализ может 
проходить как с участием сотрудников подразделения 
кредитного риска, так и без них в зависимости от градации 
полномочий и рейтинга самого заемщика. Для соблюдения 
нормативных процедур регулятора в части формирования 
кредитного досье и обеспечения внутреннего контроля 
риска, смежные подразделения готовят свои заключения 
по проекту: юридическое подразделение, подразделение 
экономической безопасности и подразделения кредитного 
анализа. Решение о финансировании принимается на 
полномочных Кредитных комитетах: которые представлены 
филиальным, региональным уровнями и комитетами 
Головного офиса. При рассмотрении заявлений на 
финансирование по заявкам сверх полномочий и лимитов 
филиалов на комитетах Головного офиса, дополнительно 
готовится заключение Департамента кредитных рисков.

Поскольку не все контрагенты, с которыми работает Груп-
па, имеют рейтинги международных рейтинговых агентств, 
Группой разработаны собственные инструменты, позволя-
ющие определять рейтинги контрагентов, сопоставимые с 
рейтингами международных рейтинговых агентств. Такими 
инструментами являются рейтинговая модель для корпора-
тивных клиентов, и скоринговые модели - для розничных 
клиентов и клиентов малого бизнеса. Данные инструменты 
используются Группой для первичной оценки кредитного 
риска и ценообразования выдаваемых ссуд. 

Скоринг 

Скоринг представляет собой автоматизированную 
систему оценки клиентов, которая обрабатывает заявки 
из разных каналов продаж, обогащает данные заявки и 
использует стратегии для принятия точных решений о 
предоставлении кредитов. Система дает решение в режиме 
реального времени, что позволяет стандартизировать и 
автоматизировать процесс принятия решений по выдаче, 
а также сократить операционные расходы и операционные 
риски. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

В системе настраиваются кредитные стратегии, состоящее 
из кредитных правил, скоринговых моделей и антифрод 
стратегий, которые используют исходные параметры клиента 
и продуктовые параметры. Исходными параметрами для 
принятия решения служат социально-демографические, 
финансовые показатели по клиентам, а также данные из 
внешних источников, таких как, например кредитное бюро, 
телекоммуникационные и транзакционные данные и т.д.

Кредитные правила являются инструментом для 
автоматической проверки заявителей согласно кредитной 
политике. Это набор условии, при прохождении которых 
субъект получает положительное решение, или же при 
наличии негативных признаков принимается отрицательное 
решение по клиенту. Кредитные правила разрабатываются и 
обновляются на основе статистических анализов и поведения 
клиентов на рынке.

Скоринговая модель представляет собой статистическую 
модель, используемую для количественной оценки будущей 
платежеспособности в отношении выдаваемых займов как 
новым, так и существующим клиентам. При использовании 
скоринга установленным исходным параметрам присваиваются 
определенные цифровые значения, сумма которых является 

внутренним кредитным скоринговым баллом заемщика. 
Присвоенный скоринговый балл отражает вероятность 
дефолта заемщика по кредиту. Качество скоринговых моделей 
проверяется на постоянной основе на предмет соответствия 
международным стандартам путем оценки их эффективности и 
достоверности.

Антифрод стратегия – включает ряд проверок для 
предотвращения риска мошенничества со стороны заявителя. 

Кредитные стратегии приспособлены для определенных 
продуктов и сегментов и применяются при принятии 
решения о выдаче займа.

Максимальный уровень подверженности кредитному 
риску, как правило, отражается в стоимости финансовых 
активов, по которой они отражены в консолидированном 
отчете о финансовом положении, и в сумме непризнанных 
договорных обязательств. Возможность взаимозачета 
активов и обязательств не имеет существенного значения 
для снижения потенциального кредитного риска.

Максимальный уровень подверженности кредитному риску 
в отношении финансовых активов по состоянию на отчетную 
дату может быть представлен следующим образом.

2018 год 2017 год 

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 123,496 154,897 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период 41,594 32,933

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справделивой стоимости через прочий 
совокупный доход - долговые финансовые инструменты 170,719 -

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 6,911 -

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи - 149,984 

Средства в банках 31,292 13,140 

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 968,684 831,251 

Прочие финансовые активы 10,771 11,244 

Всего максимального уровня подверженности кредитному риску 1,353,467 1,193,449

Анализ обеспечения и концентрации кредитного риска по 
кредитам, выданным клиентам, представлен в Примечании 
18.

Максимальный уровень подверженности кредитному риску 
в отношении непризнанных договорных обязательств по 
состоянию на отчетную дату представлен в Примечании 30.

Банк на постоянной основе рассчитывает и мониторит 
обязательный норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков, который 
регулирует кредитный риск Банка в отношении одного 
заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 
максимальное отношение совокупной суммы обязательств 
заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заем-

щиков) перед Банком, к собственным средствам (капиталу) 
Банка. По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 
2017 года максимально допустимое значение норматива 
к-3, установленного НБРК, составляло 25%. Значение 
норматива к-3, рассчитанное Банком по состоянию на  
31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года, соответство-
вало установленному законодательством уровню.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет 14 
должников или групп взаимосвязанных должников (31 де-
кабря 2017 года: 6 должников или групп взаимосвязанных 
должников), подверженность кредитному риску в 
отношении которых превышает 10% максимального уровня 
подверженности кредитному риску. Подверженность 
кредитному риску в отношении данных клиентов по 

состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 276,797 млн 
тенге (31 декабря 2017 года: 114,175 млн тенге).

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обяза-
тельств

Раскрытия информации, представленные в таблицах далее, 
включают информацию о финансовых активах и финансо-
вых обязательствах, которые:
• взаимозачитываются в консолидированном отчете о 

финансовом положении Группы или
• являются предметом юридически действительного ге-

нерального соглашения о взаимозачете или аналогич-
ных соглашений, которые распространяются на схожие 
финансовые инструменты, вне зависимости от того, 
взаимозачитываются ли они в консолидированном от-
чете о финансовом положении.

Схожие финансовые инструменты включают производные ин-
струменты, сделки «РЕПО», сделки «обратного РЕПО», соглаше-
ния о заимствовании и предоставлении в заем ценных бумаг.

Группа осуществляет операции с производными инструмента-

ми, которые не осуществляются на бирже, через центрального 
контрагента. Руководство считает, что подобные соглашения 
по существу приравниваются к взаимозачету, и что Группа 
отвечает критериям для проведения взаимозачета, так как 
механизм расчетов в полных суммах имеет черты, которые ис-
ключают или сводят к минимальному уровню кредитный риск 
и риск ликвидности, тем самым Группа сможет урегулировать 
дебиторскую и кредиторскую задолженность в рамках едино-
го расчетного процесса или цикла.

Группа получает и принимает обеспечение в виде денежных 
средств и ценных бумаг, обращающихся на рынке, в отноше-
нии следующих сделок:
• производные инструменты,
• сделки «РЕПО», сделки «обратного РЕПО», и
• соглашения о заимствовании и предоставлении в заем 

ценных бумаг.

Подобные соглашения являются предметом стандартных 
условий Дополнения об обеспечении заимствования Меж-
дународной ассоциации дилеров по свопам и производным 

финансовым инструментам («ISDA»). Это означает, что указанные ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения/пе-
реданные в залог, могут быть переданы в залог или проданы в течение срока действия сделки, но должны быть возвращены 
до срока погашения сделки. Условия сделки также предоставляют каждому контрагенту право прекратить соответствующие 
сделки в результате неспособности контрагента предоставить обеспечение.

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся предметом юридически 
действительных генеральных соглашений о взаимозачете и аналогичных соглашений по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Виды финансовых 
активов/ финансовых 
обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств

Полные суммы 
признанных финансовых 

активов/ финансовых 
обязательств, которые 
были взаимозачтены в 

консолиди-рованном 
отчете о финансовом 

положении

Чистая сумма 
финансовых активов/

финансовых 
обязательств в 

консолиди-рованном 
отчете о финансовом 

положении

Суммы, которые не были 
взаимозачтены в консолиди-

рованном отчете о  
финансовом положении

Финансовые  
инструменты

Денежное 
обеспечение 

полученное

Чистая  
сумма

Ссуды, 
предоставленные 
клиентам и банкам 

59,641 - 59,641 - (7,725) 51,916

Ссуды, предоставлен-
ные по соглашениям 
обратного РЕПО

75,071 - 75,071 (75,071) - -

Всего финансовых 
активов 134,712 - 134,712 (75,071) (7,725) 51,916

Текущие счета и депо-
зиты клиентов 7,725 - 7,725 (7,725) - -

Средства и ссуды 
банков и финансовых 
организаций (ссуды по 
соглашениям РЕПО)

4,827 - 4,827 (4,827) - -

Всего финансовых 
обязательств 12,552 - 12,552 (12,552) - -
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В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся предметом юридически дей-
ствительных генеральных соглашений о взаимозачете и аналогичных соглашений по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Виды финан-
совых активов/ 
финансовых 
обязательств

Полные 
суммы 

признанных 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств, 
которые были 

взаимозачтены 
в консолиди-ро-

ванном отчете 
о финансовом 

положении

Чистая сумма 
финансовых 

активов/ 
финансовых обя-

зательств в кон-
солиди-рованном 
отчете о финансо-

вом положении

Суммы, которые не были 
взаимозачтены в консо-
лидированном отчете о 
финансовом положении

Финансо-
вые ин-

струменты

Денежное 
обеспече-
ние полу-

ченное

Чистая  
сумма

Ссуды, 
предоставленные 
клиентам и 
банкам 

19,467 - 19,467 - (8,437) 11,030

Ссуды, предо-
ставленные по 
соглашениям 
обратного РЕПО

14,443 - 14,443 (14,443) - -

Всего финансо-
вых активов 33,910 - 33,910  (14,443) (8,437) 11,030

Текущие счета и 
депозиты кли-
ентов

8,437 - 8,437 (8,437) - -

Средства и 
ссуды банков и 
финансовых ор-
ганизаций (ссуды 
по соглашениям 
РЕПО)

5,393 - 5,393 (4,867) - 526

Всего финан-
совых обяза-
тельств

13,830 - 13,830 (13,304) - 526

Полные суммы финансовых активов и финансовых обязательств 
и их чистые суммы, которые представлены в консолидированном 
отчете о финансовом положении и раскрыты в ранее приведен-
ных таблицах, оцениваются в консолидированном отчете о фи-
нансовом положении на следующей основе:

Активы и обязательства, возникающие в результате сделок 
«РЕПО», сделок «обратного РЕПО», соглашений о заимствовании 
и предоставлении в заем ценных бумаг – амортизированная 
стоимость.

Ценные бумаги, заложенные по соглашениям «РЕПО» 
(Примечания 15), представляют собой переданные финансо-
вые активы, признание которых не прекращено в целом. Цен-
ные бумаги, предоставленные в заем или проданные в рамках 
соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа, 
передаются третьей стороне, при этом Группа получает денеж-
ные средства. Данные финансовые активы могут быть повторно 
переданы в залог или проданы контрагентами, в том числе при 
отсутствии случая неисполнения Группой своих обязательств, од-

нако контрагент обязуется вернуть ценные бумаги по истечении 
срока действия договора. Группа определила, что она сохраняет 
за собой практически все риски и выгоды, вытекающие из права 
собственности на данные ценные бумаги, и, таким образом, не 
прекращает их признание. Так как Группа продает договорные 
права на получение потоков денежных средств по ценным 
бумагам, у Группы нет возможности использовать переданные 
активы в течение срока действия соглашения.

Географическая концентрация

Комитет по управлению финансами и рисками («КУФР») 
осуществляет контроль за риском, связанным с изменения-
ми в законодательстве, и оценивает его влияние на деятель-
ность Группы. Данный подход позволяет Группе свести к ми-
нимуму возможные убытки от изменений инвестиционного 
климата в Республике Казахстан.

Информация о географической концентрации активов и 
обязательств представлена в следующих таблицах:

Казахстан Страны 
не-ОЭСР

Страны 
ОЭСР

31 декабря 2018 года 
Итого

Финансовые активы:

Денежные средства и их эквиваленты 155,689 4,995 14,729 175,413

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 42,478 - 198 42,676

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 148,777 18,121 3,981 170,879

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 6,911 - - 6,911

Средства в банках 27,415 - 3,877 31,292

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 954,092 14,591 1 968,684

Прочие финансовые активы 10,771 - - 10,771

Итого: финансовые активы 1,346,133 37,707 22,786 1,406,626

Финансовые обязательства:

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 12,668 - - 12,668

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 68,954 8,326 48,370 125,650

Средства клиентов и банков 1,074,530 - - 1,074,530

Выпущенные долговые ценные бумаги 70,147 - - 70,147

Субординированные облигации 71,915 - - 71,915

Прочие финансовые обязательства 45,714 - - 45,714

Итого: финансовые обязательства 1,343,928 8,326 48,370 1,400,624

Открытая позиция 2,205 29,381 (25,584)

Казахстан Страны 
не-ОЭСР

Страны 
ОЭСР

31 декабря 2017 года 
Итого

Финансовые активы:

Денежные средства и их эквиваленты 164,963 5,474 17,619 188,056

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 33,570 - 22 33,592

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 131,749 14,715 3,671 150,135

Средства в банках 11,481 19 1,640 13,140

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 831,222 15 14 831,251

Прочие финансовые активы 11,244 - - 11,244

Итого: финансовые активы 1,184,229 20,223 22,966 1,227,418

Финансовые обязательства:

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 9,199 - - 9,199

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 55,280 235 43,276 98,791
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Средства клиентов и банков 976,952 - - 976,952

Выпущенные долговые ценные бумаги 17,328 - - 17,328

Субординированные облигации 75,454 - - 75,454

Прочие финансовые обязательства 12,014 - - 12,014

Итого: финансовые обязательства 1,146,227 235 43,276 1,189,738

Открытая позиция 38,002 19,988 (20,310)

(д) Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Группа может столкнуться 
со сложностями в привлечении денежных средств для 
выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает 
при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. 
Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам 
погашения и процентным ставкам активов и обязательств 
является основополагающим моментом в управлении риском 
ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и 
связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам 
погашения активов и обязательств не является для финансовых 
институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить 
прибыльность операций, однако повышает риск возникновения 
убытков.

Группа поддерживает необходимый уровень ликвидности с 
целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, 
необходимых для выполнения всех обязательств по мере 
наступления сроков их погашения. Политика по управлению 
ликвидностью рассматриваетсяи утверждается Правлением. 

Группа стремится активно поддерживать диверсифицированную 
и стабильную структуру источников финансирования, состоящих 
из выпущенных долговых ценных бумаг, долгосрочных и 
краткосрочных кредитов других банков, депозитов основных 
корпоративных клиентов и физических лиц, а также 
диверсифицированный портфель высоколиквидных активов 
для того, чтобы Группа была способна оперативно и без резких 
колебаний реагировать на непредвиденные требования в 
отношении ликвидности.

Департамент Казначейства осуществляет управление данным 
риском через анализ сроков погашения активов и обязательств 
и проведение денежных рыночных операций для поддержания 

текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 
Департамент Планирования и Финансов осуществляет расчет 
оптимальной структуры баланса и лимитов на показатели 
ликвидности. Гэп-позиции утверждаются КУФР. Департамент 
Рисков осуществляет мониторинг показателей ликвидности.

Политика по управлению ликвидностью состоит из:
• выявления (идентификации) и измерения (оценки) риска 

ликвидности;
• осуществления мониторинга риска ликвидности и позиций 

ликвидности, создания системы отчетности, включая пру-
денциальную и управленческую отчетность;

• ограничения риска ликвидности, формирования системы 
лимитов (ограничения) и индикаторов раннего предупреж-
дения;

• проведения стресс-тестирования;
• разработки альтернативных сценариев планирования лик-

видности, планов финансирования в кризисных ситуациях и 
планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, 
их регулярного пересмотра;

• организации внутреннего контроля риска ликвидности и 
управления риском ликвидности, осуществление внутрен-
него аудита;

• раскрытия соответствующей информации о риске ликвид-
ности и позициях ликвидности.

В приведенных далее таблицах представлен анализ финансовых 
активов и обязательств, сгруппированных по принципу 
оставшегося периода с даты по балансу до даты погашения, за 
исключением финансовых активов, отражаемых через прибыли 
или убытки и инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
которые основаны на ожидаемых сроках погашений по состоянию 
на 31 декабря 2018 и 2017 годов. 

31 декабря 2018 года 

Средне-
взвешенная

эффективная 
 % ставка

До востребо-
ва-ния и до 

1 мес.
1-3 мес. 3 мес. -  

1 год
1 год -  

5 лет
Более  

5 лет

31 декабря  
2018 года  

Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 2.84% 3,910 2,254 - - - 6,164

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

8.77% 41,594 - - - - 41,594

Инвестиционные финансовые активы, оценива-
емые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

4.15% 170,719 - - - - 170,719

Инвестиционные финансовые активы, оценивае-
мые по амортизированной стоимости 6.37% - - 4,436 2,475 - 6,911

Средства в банках 2.60% 7,978 19,610 - - - 27,588

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 11.84% 113,498 43,060 201,614 373,464 237,048 968,684

Итого: активы, по которым начисляются 
проценты 337,699 64,924 206,050 375,939 237,048 1,221,660

Денежные средства и их эквиваленты 169,249 - - - - 169,249

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

1,082 - - - - 1,082

Инвестиционные финансовые активы, оценива-
емые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

160 - - - - 160

Средства в банках 3,704 - - - - 3,704

Прочие финансовые активы 10,771 - - - - 10,771

Итого: финансовые активы 522,665 64,924 206,050 375,939 237,048 1,406,626
Финансовые обязательства
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе  
прибыли или убытка за период

3.00% 12,668 - - - - 12,668

Средства и ссуды банков и финансовых орга-
низаций 6.42% 32,335 1,567 19,360 42,786 19,401 115,449

Средства клиентов и банков 5.83% 84,025 54,701 296,309 308,430 20,266 763,731

Выпущенные долговые ценные бумаги 8.62% - 1,107 21,271 22,632 25,137 70,147

Субординированные облигации 11.09% - 550 12,463 8,346 50,556 71,915

Прочие финансовые обязательства 3.00% 166 216 655 4,125 25,742 30,904

Итого: обязательства, по которым начисля-
ются проценты  129,194  58,141  350,058  386,319  141,102  1,064,814

Средства и ссуды банков и финансовых орга-
низаций 10,201 - - - - 10,201

Средства клиентов и банков 302,945 7 5,420 524 1,903 310,799

Прочие финансовые обязательства 14,810 - - - - 14,810

Итого: финансовые обязательства 457,150 58,148 355,478 386,843 143,005  1,400,624
Разница между активами и обязательствами 65,515 6,776 (149,428) (10,904) 94,043

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты 208,505 6,783 (144,008) (10,380) 95,946

Разница между активами и обязательства-
ми, по которым начисляются проценты, 
нарастающим итогом

208,505 215,288 71,280 60,900 156,846

Разница между активами и 
обязательствами, по которым начисляются 
проценты, в процентах к общей сумме 
активов по которым начисляются проценты, 
нарастающим итогом

17.07% 17.62% 5.83% 4.99%

31 декабря 2017 года 

Средне-
взвешенная

эффективная 
 % ставка

До востре-
бования и 

до 1 мес.
1-3 мес. 3 мес. -  

1 год
1 год -  

5 лет
Более  

5 лет

31 декабря  
2017 года  

Итого

Финансовые активы
Денежные средства и их 
эквиваленты 6.43% - - 342 - - 342

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

8.52% 32,933 - - - - 32,933

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи 6.34% 149,984 - - - - 149,984

Средства в банках 2.88% 1,328 5,650 2,991 - - 9,969
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Ссуды, предоставленные клиентам 
и банкам 11.60% 78,711 52,423 179,325 318,921 201,871 831,251

Итого: активы, по которым 
начисляются проценты 262,956 58,073 182,658 318,921 201,871 1,024,479

Денежные средства и их 
эквиваленты 187,714 - - - - 187,714

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

659 - - - - 659

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи 151 - - - - 151

Средства в банках 3,171 - - - - 3,171

Прочие финансовые активы 11,244 - - - -  11,244

Итого: финансовые активы  465,895 58,073 182,658 318,921 201,871  1,227,418
Финансовые обязательства
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

3.00% 9,199 - - - - 9,199

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 6.25% 36,023 127 9,041 33,643 18,497 97,331

Средства клиентов и банков 6.09% 77,820 50,662 274,428 285,654 18,769 707,333

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 8.07% 67 213 - 17,048 - 17,328

Субординированные облигации 10.93% - 409 6,407 16,870 51,768 75,454

Итого: обязательства, по которым 
начисляются проценты 123,109 51,411 289,876 353,215 89,034 906,645

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 1,441 - - - 19 1,460

Средства клиентов и банков 261,345 - 8,274 - - 269,619

Прочие финансовые обязательства 12,014 - - - - 12,014

Итого: финансовые 
обязательства 397,909 51,411 298,150 353,215 89,053 1,189,738

Разница между активами и 
обязательствами  67,986 6,662 (115,492) (34,294) 112,818

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты

139,847 6,662 (107,218) (34,294) 112,837

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, 
нарастающим итогом

139,847 146,509 39,291 4,997 117,834

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, в 
процентах к общей сумме 
активов по которым начисляются 
проценты, нарастающим итогом

11.39% 11.94% 3.20% 0.41% 9.60%

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
вкладчики имеют право изъять свои срочные депозиты из 
банка в любой момент, при этом в большинстве случаев они 
утрачивают право на получение начисленного процентного 
дохода. Данные депозиты были представлены исходя из 
установленных в договорах сроков их погашения.  

Тем не менее Руководство считает, что независимо от на-
личия опции досрочного изъятия и того факта, что значи-
тельная часть вкладов представляет собой счета до востре-

бования, диверсификация данных счетов и депозитов по 
количеству и типам вкладчиков и прошлый опыт Группы 
служат признаком того, что данные счета представляют дол-
госрочный и стабильный источник финансирования.

Руководство ожидает, что движение потоков денежных 
средств в отношении определенных финансовых активов и 
обязательств может отличаться от обозначенного в догово-
рах, либо потому что Руководство уполномочено управлять 
движением потоков денежных средств, либо потому что 

прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков 
денежных средств по данным финансовым активам и обя-
зательствам могут отличаться от установленных в договорах 
сроках.

Дальнейший анализ риска ликвидности и риска процентной 
ставки представлен в следующей таблице в соответствии 
с МСФО (IFRS) 7. Суммы в таблице не совпадают с сумма-

ми, приведенными в отчете о финансовом положении, так 
как, они содержат анализ платежей по финансовым обяза-
тельствам, данные обязательства являются суммами остатка 
(включая платежи процентов), которые не учитываются в 
отчете о финансовом положении по эффективной процент-
ной ставке. Если проценты рассчитываются по плавающей 
ставке, недисконтированная сумма определяется на основе 
кривой изменения процентных ставок на отчетную дату.

До востре-
бования и до 

1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 мес 
до

1 года

От 1 до
5 лет

Более 
5 лет

31 декабря  
2018 года

Итого

Финансовые обязательства:

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 32,413 2,136 22,686 49,035 25,137 131,407

Средства клиентов и банков  86,295  56,179  304,313  316,761  20,813 784,361

Выпущенные долговые ценные 
бумаги - 1,681 25,441 42,204 33,691 103,017

Субординированные облигации - 1,088  17,677  29,608 80,491 128,864

Прочие финансовые обязательства 244 370 1,334 7,467 33,295 42,710

Итого: обязательства, по которым 
начисляются проценты 118,952 61,454 371,451 445,075 193,427 1,190,359

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 10,201 - - - - 10,201

Средства клиентов и банков 302,945 7 5,420 524 1,903 310,799

Прочие финансовые обязательства 14,810 - - - - 14,810

Итого: финансовые обязательства 446,908 61,461 376,871 445,599 195,330 1,526,169

Финансовые гарантии и условные 
обязательства 154,019 - - - - 154,019

Производные финансовые обязательства

Производные финансовые обязательства, исполняемые в полных суммах

- Поступления - - 23,816 - - 23,816

- Выбытия - - (11,111) - - (11,111)

До востре-
бования и до

1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 мес 
до

1 года

От 1 до
5 лет

Более 
5 лет

31 декабря  
2017 года

Итого

Финансовые обязательства:

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 34,522 1,886 9,692 33,773 30,455 110,328

Средства клиентов и банков 81,000 56,734 286,867 288,222 19,941 732,764 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 280 358 1,094 18,181 6 19,919

Субординированные облигации 1,417 1,188 11,438 45,773 82,083 141,899

Итого: обязательства, по которым 
начисляются проценты 117,219 60,166 309,091 385,949 132,485 1,004,910

Средства и ссуды банков и 
финансовых организаций 1,441 - - - 19 1,460
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Средства клиентов и банков 261,345 - 8,274 - - 269,619

Прочие финансовые обязательства 12,014 12,014

Итого: финансовые обязательства 392,019 60,166 317,365 385,949 132,504 1,288,003

Финансовые гарантии и условные 
обязательства 146,913 - - - - 146,913

Производные финансовые обязательства

Производные финансовые обязательства, исполняемые в полных суммах

- Поступления - 24,973 - - - 24,973

- Выбытия - (11,569) - - - (11,569)

Расчет времени выплат определен на основании следующих 
принципов:

Производные финансовые инструменты

Контрактные выплаты по производным финансовым 
инструментам определены на основании валового платежа 
по первоначальному и заключительному обмену основного 
долга и соответствующих процентных платежей согласно 
условиям договора по финансовым инструментам.

Предоплаты по обязательствам 

В случае предоплаты финансового обязательства, предоплата 
была включена, как оплата, которая должна произойти в 
самом скором времени, независимо от того повлечет ли она 
за собой взыскание. Если оплата финансового обязательства 
привязана или зависит от определенных критериев, таких 
как рыночные цены, то таковая выплата включена как 
оплата, которая произойдет в самом скором времени. 
Оплата включена на основании того, что требования были 
исполнены и условия по договору не были нарушены.   

Финансовые гарантии и условные обязательства включены 
в категорию «до востребования», т.к. платежи могут быть 
затребованы по запросу.

(е) Операционный риск

Определение операционного риска:

Операционный риск – риск возникновения прямых или опо-
средованных убытков в результате разнообразных причин, свя-
занных с существующими в Группе процессами, персоналом, 
технологиями или инфраструктурой, а также в результате воз-
действия внешних факторов, отличных от кредитного, рыноч-
ного рисков или риска ликвидности, таких как законодательные 
или регулятивные требования и общепринятые стандарты кор-
поративного поведения. Операционный риск возникает по всем 
операциям Группы.

Цель Группы в управлении операционным риском заключается 
в том, чтобы сбалансировать избежание финансовых потерь и 
ущерба репутации Группы и эффективность затрат и иннова-
ций. Во всех случаях политика Группы требует соблюдения всех 
применимых законодательных и нормативных требований. 

Группа управляет операционным риском путем внедрения 
внутренних контролей, которые руководство считает необ-
ходимыми в каждой области деятельности Группы.

29. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

НБРК устанавливает и контролирует выполнение требова-
ний к уровню капитала Банка в целом. 

Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые 
определены в соответствии с законодательством в качестве 
статей, составляющих капитал кредитных организаций:

 – Капитал 1 уровня представляет собой сумму основного 
капитала и добавочного капитала. Основной 
капитал рассчитывается как сумма оплаченных 
простых акций, дополнительного оплаченного 
капитала, нераспределенной прибыли текущего 
года и предыдущих лет и резервов, созданных 
против них, за вычетом собственных выкупленных 
простых акций, нематериальных активов, включая 
гудвил, убытков прошлых лет и убытков текущего 
года, отложенного налогового актива за минусом 
отложенных налоговых обязательств, за исключением 
части отложенных налоговых активов, признанных в 
отношении вычитаемых временных разниц, резервов 
по прочей переоценке, доходов от продаж, связанных 
с транзакциями по секьюритизации активов, доходов 
или убытков от изменения справедливой стоимости 
финансового обязательства в связи с изменением 
кредитного риска по такому обязательству, 
регуляторных корректировок, подлежащих вычету из 
добавочного капитала, но в связи с недостаточным 
его уровнем вычитаемые из основного капитала, 
и инвестиций в финансовые инструменты 
юридических лиц, финансовая отчетность которых 
консолидируются при составлении финансовой 
отчетности Группы, с некоторыми ограничениями. 
В добавочный капитал включаются бессрочные 
договоры и оплаченные привилегированные акции, 
за вычетом корректировок инвестиций Банка в 
собственные бессрочные финансовые инструменты, 
собственных выкупленных привилегированных 
акций, инвестиций в финансовые инструменты 
юридических лиц, финансовая отчетность которых 
не консолидируются при составлении финансовой 
отчетности Группы, с некоторыми ограничениями, и 
регуляторных корректировок, подлежащих вычету из 
капитала второго уровня, но в связи с недостаточным 
его уровнем вычитаемые из добавочного капитала.

 – Капитал 2 уровня рассчитывается как сумма 
субординированного долга, выраженного в тенге, 

за минусом инвестиций в субординированный долг 
финансовых организаций, в которых банк имеет 
десять или более процентов выпущенных акций.

Общий капитал представляет собой сумму капитала 1 
уровня и капитала 2 уровня за минусом положительной 
разницы между суммой депозитов розничных клиентов 
и нормативным капиталом, умноженной на 5.5, и минус 
33.33% от положительной разницы между нормативно 
установленными резервами под кредитные убытки и резервом 
под кредитные убытки в соответствии с МСФО по состоянию 
на 31 декабря 2018 года (общий капитал представляет собой 
сумму капитала 1 уровня и капитала 2 уровня за минусом 
положительной разницы между суммой депозитов розничных 
клиентов и нормативным капиталом, умноженной на 5.5, и 
минус 33.33% от положительной разницы между нормативно 
установленными резервами под кредитные убытки и резервом 
под кредитные убытки в соответствии с МСФО по состоянию 
на 31 декабря 2017 года).

Существует ряд различных ограничений и критериев 
классификации, применяемых к вышеперечисленным 
элементам общего капитала. 

В соответствии с действующими требованиями, установлен-
ными НБРК, Банк обязан поддерживать достаточность общего 
капитала на уровне следующих коэффициентов:

 – отношение основного капитала к сумме активов, 
условных и возможных обязательств, взвешенных 
по степени кредитного риска, активов, условных и 
возможных требований и обязательств, рассчитанных 
с учетом рыночного риска, и количественной меры 
операционного риска (k1);

 – отношение капитала 1 уровня к сумме активов, 
условных и возможных обязательств, взвешенных 

по степени кредитного риска, активов, условных и 
возможных требований и обязательств, рассчитанных 
с учетом рыночного риска и количественной меры 
операционного риска (k1-2);

 – отношение общего капитала к сумме активов, 
условных и возможных обязательств, взвешенных 
по степени кредитного риска, активов, условных и 
возможных требований и обязательств, рассчитанных 
с учетом рыночного риска и количественной меры 
операционного риска (k2).

По состоянию на 31 декабря 2018 года минимальный 
уровень коэффициентов, применимых к Банку, являются 
следующими:

 – k1 – не менее 0.055 (31 декабря 2017 года: 0.055)
 – k1-2 – не менее 0.065 (31 декабря 2017 года: 0.065)
 – k2 – не менее 0.080 (31 декабря 2017 года: 0.080). 

Банк соблюдает все внешние требования в отношении 
капитала по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 
декабря 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
Банк имел следующие коэффициенты: k1 – 0.088, k1-2 – 
0.101 и k2 – 0.172 (31 декабря 2017 года: k1 – 0.104, k1-2 
– 0.133 и k2 – 0.214).

В таблице далее показан анализ состава капитала Банка 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, рассчитанный 
в соответствии с требованиями, установленными 
Постановлением Правления Национального банка 
Республики Казахстан от 13 сентября 2018 года № 170 «Об 
установлении нормативных значений и методик расчетов 
пруденциальных нормативов и иных обязательных к 
соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на 
определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой 
валютной позиции», с изменениями и дополнениями.

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 
Капитал 1 уровня
Основной капитал: 103,305 111,582
Акционерный капитал 57,977 57,977

Нераспределенная прибыль предыдущих лет, рассчитанная в соответствии с нормативными 
требованиями 33,104 8,181

Нераспределенная прибыль текущего года 13,215 30,174

Резервы, сформированные за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 4,981 16,896

Положительная переоценка зданий 4,347 4,444

Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг (3,506) (1,100)

Регуляторные корректировки:
Нематериальные активы, включая гудвилл (6,813) (4,990)

Итого: основного капитала 103,305 111,582
Добавочный капитал:
Капитал в форме оплаченных привилегированных акций, не соответствующих критериям основного 
капитала 5,887 9,420

Собственные выкупленные привилегированные акции банка (5,843) -

Инвестиции банка в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых 
Банк имеет десять (10) или более процентов выпущенных акций (доля в акционерном капитале), 
подлежащие вычету из добавочного капитала

15,531 21,494

Капитал 1 уровня 118,880 142,496

Капитал 2 уровня 

Субординированный долг 81,754 76,246
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Субординированный долг, размещенный до 1 января 2015 года, выраженный в тенге 12,670 22,676

Итого: капитала 2 уровня 94,424 98,922

Регуляторные корректировки:

33.33 (2017: 16.67%) от положительной разницы между нормативно установленными резервами 
под кредитные убытки и резервом под кредитные убытки в соответствии с МСФО (11,511) (11,999)

Всего капитала 201,793 229,419

Активы, условные и возможные требования и обязательства и производные финансовые 
инструменты, взвешенные с учетом риска, и операционный риск

Активы, взвешенные по степени кредитного риска 993,520 913,521

Условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска 114,948 113,138

Активы, условные и возможные активы и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска 19,777 11,208

Операционный риск 44,136 32,689

Активы, условные и возможные требования и обязательства и производные финансовые 
инструменты, взвешенные с учетом риска, и операционный риск 1,172,381 1,070,556

k1 0.088 0.104

k1-2 0.101 0.133
k2 0.172 0.214

30. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕ-
ДИТНОГО ХАРАКТЕРА 

У Группы имеются обязательства по предоставлению кредитных 
ресурсов. Данные обязательства предусматривают выдачу 
кредитных ресурсов в форме одобренного кредита, лимитов по 
кредитным картам, а также овердрафта.

Группа выдает финансовые гарантии и открывает аккредитивы 
в целях обеспечения исполнения обязательств своих клиентов 
перед третьими лицами. Указанные соглашения фиксируют 
лимиты обязательств и, как правило, имеют срок действия до 
пяти лет. 

Группа применяет при предоставлении финансовых гарантий, 

кредитных забалансовых обязательств и аккредитивов ту 
же политику и процедуры управления рисками, что и при 
предоставлении ссуд клиентам.

Договорные суммы условных обязательств кредитного характера 
представлены далее в таблице в разрезе категорий. Суммы, 
отраженные в таблице в части гарантий и аккредитивов, 
представляют собой максимальную величину бухгалтерского 
убытка, который был бы отражен по состоянию на отчетную 
дату в том случае, если контрагенты не смогли исполнить своих 
обязательств в соответствии с условиями договоров.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов номинальные 
суммы, или суммы согласно договорам, и суммы, взвешенные по 
риску, составляли:

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Номинальная 
сумма

Сумма, взвешен-
ная по риску

Номинальная 
сумма

Сумма, взвешен-
ная с учетом риска

Выданные гарантии и прочие 
аналогичные обязательства 145,936 138,490 138,445 132,700

Аккредитивы и прочие условные 
обязательства, относящиеся к прочим 
операциям

8,083 1,617 8,468 1,694

154,019 140,107 146,913 134,394

Руководство ожидает, что кредиты и обязательства по кредит-
ным линиям будут финансироваться в необходимом размере за 
счет сумм, полученных от погашения текущего кредитного порт-
феля согласно графикам погашения.

Нижеприведенная таблица приводит выданные гарантии и про-
чие аналогичные обязательства, обеспеченные разными видами 
залога, а не справедливую стоимость самого обеспечения:

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

Недвижимость 52,407 16,039

Без залога 27,675 64,189

Движимое имущество 14,373 21,334

Дебиторская 
задолженность 10,371 11,682

Денежные средства 7,446 5,746

Корпоративные гарантии 12,255 2,921

Товары в обороте 421 660

Земля 42 231

Прочее 20,946 15,643

Итого 145,936 138,445

Нижеприведенная таблица приводит аккредитивы и прочие 
условные обязательства, относящиеся к прочим операциям, 
обеспеченные разными видами залога, а не справедливую 
стоимость самого обеспечения:

31 декабря 
2018 года

31 декабря  
2017 года

Денежные средства 8,083 8,370

Необеспеченные 
аккредитивы - 98

Итого 8,083 8,468

Указанные обязательства могут прекратиться без их частич-
ного или полного исполнения. Вследствие этого обязатель-
ства, указанные выше, не представляют собой ожидаемый 
отток денежных средств.

31. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

Операции, по которым Группа выступает арендатором

Обязательства по операционной аренде, которые не могут 
быть аннулированы в одностороннем порядке, могут быть 
представлены следующим образом по состоянию на 31 декабря 
2018 года и 31 декабря 2017 года:

31 декабря 2018  ода
млн тенге

31 декабря 2017 года
млн тенге 

Менее одного 
года 1,456 1,674

Группа заключила ряд договоров операционной аренды по-
мещений. Подобные договоры, как правило, заключаются на 
первоначальный срок от одного до трех лет с возможностью их 
возобновления по истечении срока действия. Размер арендных 
платежей, как правило, увеличивается ежегодно, что отражает 
рыночные тенденции. В обязательства по операционной аренде 
не входят обязательства условного характера. В течение отчет-
ного периода сумма в размере 1,588 млн тенге была признана 
в качестве расходов в консолидированном отчете о прибылях 
или убытках в отношении договоров операционной аренды (31 
декабря 2017 года: 1,685 млн тенге).

Также Группа арендует офисное помещение по договорам опе-
рационной аренды. Договор аренды, как правило, заключается 
на первоначальный срок, составляющий 8 лет, на условиях до-
говоров операционной аренды, предусматривающих возмож-
ность их расторжения в любое время в течение срока аренды. 
Обычно, арендные платежи ежегодно увеличиваются в соответ-
ствии с рыночными ставками аренды. 

Права собственности на офисное помещение не переходят 
Группе. Арендные платежи регулярно пересматриваются в со-
ответствии с рыночными ставками, и Группа не имеет никакой 
доли в остаточной стоимости; было определено, что практиче-
ски все риски и выгоды, связанные с арендуемыми помещения-
ми, остаются у собственника недвижимости. На этом основании 
Группа определила, что данные договоры представляют собой 
договоры операционной аренды. В течение 2018 года, платежи 
по операционной аренде были признаны в составе администра-
тивных расходов в размере 1,303 млн тенге.

32. КАСТОДИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Группа оказывает услуги по кастодиальной деятельности фи-
зическим лицам, трастовым компаниям, пенсионным фондам 
и прочим организациям, а именно, учитывает и хранит активы 
либо производит расчеты по сделкам клиентов с различны-
мифинансовыми инструментами в соответствии с указаниями 
клиента. Группа получает комиссионное вознаграждение за 
оказание данных услуг. Активы, полученные на кастодиальное 
хранение, не являются активами Группы и, соответственно, не 
отражаются в ее консолидированном отчете о финансовом 
положении. Группа не подвержена кредитному риску при осу-
ществлении указанной деятельности, так как она не выдает га-
рантии под указанные инвестиции. 

Фидуциарные активы делятся по номинальной стоимости по 
следующим категориям:

31 декабря  
2018 года

31 декабря  
2017 года

Ценные бумаги 227,078 572,366

Инвестиции в здания, машины, 
оборудование, транспортные и 
в другую собственность

19,791 765

Паи инвестиционных фондов 23 185,747

Банковские депозиты - 71,580

Прочие активы 688 170

Итого: фидуциарные активы 247,580 830,628

Банк ведет учет и составляет отчетность в отношении активов и 
результатов деятельности инвестиционных фондов, управля-
ющих активами, и прочих юридических лиц и операций с их 
активами, проводит сверки с управляющей компанией в отно-
шении обслуживаемых активов, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и правил НБРК.

33. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(а) Страхование

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится в 
стадии развития, поэтому многие формы страховой защиты, 
применяемые в других странах, пока недоступны в Казахста-
не. Группа не осуществляла в полном объеме страхования 
зданий и оборудования, временного прекращения деятель-
ности или в отношении ответственности третьих лиц в части 
имущественного или экологического ущерба, нанесенного 
в результате использования имущества Группы или в иных 
случаях, относящихся к деятельности Группы. До того мо-
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мента, пока Группа не застрахует в достаточной степени свою 
деятельность, существует риск того, что понесенные убытки 
или потеря определенных активов могут оказать существен-
ное негативное влияние на деятельность и финансовое по-
ложение Группы.

(б) Судебные разбирательства

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на 
рынке Группа сталкивается с различными видами юридических 
претензий. Руководство полагает, что окончательная величина 
обязательств, возникающих в результате судебных разбира-
тельств (в случае наличия таковых), не будет оказывать суще-
ственного негативного влияния на финансовое положение или 
дальнейшую деятельность Группы.

(в)  Условные налоговые обязательства в Казахстане

Налоговая система Казахстана, будучи относительно но-
вой, характеризуется частыми изменениями законодательных 
норм, официальных разъяснений и судебных решений, зача-
стую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает 

их неоднозначное толкование различными налоговыми орга-
нами, включая мнения относительно порядка учета доходов, 
расходов и прочих статей финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО. Проверками и расследованиями в отношении 
правильности исчисления налогов занимаются регулирующие 
органы разных уровней, имеющие право налагать крупные 
штрафы и взимать проценты. Правильность исчисления нало-
гов в отчетном периоде может быть проверена в течение по-
следующих пяти календарных лет, однако при определенных 
обстоятельствах этот срок может быть увеличен.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые 
риски в Казахстане будут гораздо выше, чем в других странах. 
Руководство Группы, исходя из своего понимания примени-
мого налогового законодательства, нормативных требований 
и судебных решений, считает, что налоговые обязательства от-
ражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих положе-
ний соответствующими органами может быть иной и, в случае 
если они смогут доказать правомерность своей позиции, это 
может оказать значительное влияние на настоящую консоли-
дированную финансовую отчетность.

34. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

(а) Учетные классификации и справедливая стоимость

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и финансовых обязательств 
по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 

прибыль или 
убыток

Оцениваемые
по справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход

Учитыва- 
емые по  

амортизиро- 
ванной  

стоимости

Всего 
балансовой 

стоимости

Справед-
ливая 

стоимость

Денежные средства и их эквиваленты - - 175,413 175,413 175,413

Финансовые инструменты, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости, изменения которой отража-
ются в составе прибыли или убытка за период

42,676 - - 42,676 42,676

Инвестиционные финансовые активы, оценива-
емые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

- 170,879 - 170,879 170,879

Инвестиционные финансовые активы, оценивае-
мые по амортизированной стоимости - - 6,911 6,911 6,803

Средства в банках - - 31,292 31,292 31,292

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам - - 968,199 968,199 957,551

Прочие финансовые активы - - 10,771 10,771 10,771

42,676 170,879 1,192,586 1,406,141 1,395,385
Финансовые инструменты, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости, изменения которой отража-
ются в составе прибыли или убытка за период

12,668 - 12,668 12,668

Средства и ссуды банков и финансовых органи-
заций - - 125,650 125,650 125,650

Средства клиентов и банков - - 1,074,530 1,074,530 1,073,112

Выпущенные долговые ценные бумаги - - 70,147 70,147 68,482

Субординированные облигации - - 71,915 71,915 64,549

Прочие финансовые обязательства - - 45,714 45,714 45,714

12,668 - 1,387,956 1,400,624 1,390,175

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2017 года: 

Предназна-
ченные  

для тор-
говли

Кредиты и 
дебитор-

ская задол-
женность

Имеющиеся 
в наличии 

для продажи

Прочие,  
учитываемые 

по аморти-
зиро-ванной 

стоимости

Всего  
балансовой 

стоимости

Справедливая 
стоимость

Денежные средства и их эквиваленты - 188,056 - - 188,056 188,056

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период

33,592 - - - 33,592 33,592

Инвестиции, имеющиеся в наличии для  
продажи - - 150,135 - 150,135 150,135

Средства в банках - 13,140 - - 13,140 13,140

Ссуды, предоставленные клиентам и 
банкам - 831,251 - - 831,251 822,665

Прочие финансовые активы - 11,244 - - 11,244 11,244

33,592 1,043,691 150,135 -  1,227,418  1,218,832
Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период

9,199 - - - 9,199 9,199

Средства и ссуды банков и финансовых  
организаций - - - 98,791 98,791 98,791

Средства клиентов и банков - - - 976,952 976,952 975,414

Выпущенные долговые ценные бумаги - - - 17,328 17,328 15,902

Субординированные облигации - - - 75,454 75,454 69,131

Прочие финансовые обязательства - - - 12,014 12,014 12,014

9,199 - - 1,180,539 1,189,738 1,180,451

Оценка справедливой стоимости направлена на определение 
цены, которая была бы получена при продаже актива или упла-
чена при передаче обязательства в условиях операции, осу-
ществляемой на организованном рынке, между участниками 
рынка на дату оценки. 

Тем не менее, принимая во внимание фактор неопределенно-
сти, а также субъективность используемых суждений, справед-
ливая стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по 
которой активы будут незамедлительно реализованы, а обяза-
тельства – урегулированы.

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств, обращающихся на активном рынке, основывается 
на рыночных котировках или дилерских ценах. Группа опреде-
ляет справедливую стоимость всех прочих финансовых инстру-
ментов Группы с использованием прочих методов оценки.

Целью методов оценки является достижение способа оценки 
справедливой стоимости, отражающего цену, по которой про-
водилась бы операция, осуществляемая на организованном 
рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки.

Методы оценки включают модели оценки чистой приведенной 
к текущему моменту стоимости и дисконтирования потоков 
денежных средств и сравнение со схожими инструментами, в 
отношении которых известны рыночные котировки. Суждения 
и данные, используемые для оценки, включают безрисковые и 
базовые ставки вознаграждения, кредитные спрэды и прочие 

корректировки, используемые для оценки ставок дисконтирова-
ния, котировки акций и облигаций и валютные курсы. Методы 
оценки направлены на определение справедливой стоимости, 
отражающей стоимость финансового инструмента по состоянию 
на отчетную дату, которая была бы определена независимыми 
участниками рынка.

Группа использует широко признанные модели оценки для 
определения справедливой стоимости стандартных и более 
простых финансовых инструментов, таких как процентные и ва-
лютные свопы, использующие только общедоступные рыночные 
данные и не требующие суждений или оценок руководства. На-
блюдаемые котировки и исходные данные для моделей обыч-
но доступны на рынке для обращающихся на рынке долговых и 
долевых ценных бумаг, производных инструментов, обращаю-
щихся на бирже, а также простых внебиржевых производных 
финансовых инструментов, таких как процентные свопы.

Для более сложных инструментов Группа использует 
собственные модели оценки. Некоторые или все значимые 
данные, используемые в данных моделях, могут не 
являться общедоступными рыночными данными и являются 
производными от рыночных котировок или ставок, либо 
оценками, сформированными на основании суждений. 
Примером инструментов, оценка которых основана на 
использовании ненаблюдаемых рыночных данных могут 
служить некоторые ссуды и ценные бумаги, для которых 
отсутствует активный рынок. 

Следующие допущения используются руководством для 
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оценки справедливой стоимости финансовых инструментов:
• для дисконтирования будущих потоков денежных 

средств по ссудам, выданным корпоративным клиен-
там, и кредитам, выданным розничным клиентам, ис-
пользовались ставки дисконтирования 5.2 – 14.7% и 
9.5 – 17.2%, соответственно;

• для расчета предполагаемых будущих потоков денеж-
ных средств по текущим счетам и депозитам корпора-
тивных и розничных клиентов, использовались ставки 
дисконтирования 1.1% – 7.2% и 1.7 – 11.1%, соответ-
ственно;

• котируемая рыночная стоимость используется для 
определения справедливой стоимости выпущенных 
долговых ценных бумаг.

Оценка справедливой стоимости направлена на наиболее 
точное определение стоимости, по которой финансовый ин-
струмент может быть обменен между хорошо осведомлен-
ными, действительно желающими совершить такую сдел-
ку, независимыми друг от друга сторонами. Тем не менее, 
принимая во внимание фактор неопределенности, а также 
субъективность используемых суждений, справедливая сто-
имость не должна рассматриваться как стоимость, по кото-
рой активы могут быть немедленно реализованы, а обяза-
тельства погашены.

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых инстру-
ментов, отраженных в консолидированном отчете о финансо-
вом положении с использованием следующей иерархии оценок 
справедливой стоимости, учитывающей существенность дан-

ных, используемых при формировании указанных оценок:
• Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескоррек-

тированные) в отношении идентичных финансовых ин-
струментов;

• Уровень 2: Методы оценки, основанные на рыночных 
данных, доступных непосредственно (то есть коти-
ровках) либо опосредованно (то есть данных, про-
изводных от котировок). Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием: рыноч-
ных котировок на активных рынках для схожих ин-
струментов, рыночных котировок для идентичных или 
схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых 
в качестве активных, или прочих методов оценки, все 
используемые данные которых непосредственно или 
опосредованно основываются на наблюдаемых рыноч-
ных данных;

• Уровень 3: Методы оценки, основанные на ненаблю-
даемых рыночных данных. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием инфор-
мации, не основанной на наблюдаемых рыночных дан-
ных, притом, что такие ненаблюдаемые данные ока-
зывают существенное влияние на оценку инструмента. 
Данная категория включает инструменты, оцениваемые 
на основании котировок для схожих инструментов, в 
отношении которых требуется использование суще-
ственных ненаблюдаемых корректировок или сужде-
ний для отражения разницы между инструментами. 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости.

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 Всего

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

- Производные активы - - 27,177 27,177

- Производные обязательства - - (12,668) (12,668)

Непроизводные финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки - долговые ценные бумаги  8,076 6,341 - 14,417

Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход - долговые финансовые инструменты 170,879 - - 170,879

 178,955 6,341 14,509 199,805

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости по состоянию на 31 
декабря 2017 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости:

 Уровень 1  Уровень 3 Всего

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  

- Производные активы  - 19,495 19,495

- Производные обязательства  -  (9,199)  (9,199)

Непроизводные финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки - долговые ценные бумаги 13,438 - 13,438

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 150,135 - 150,135

163,573 10,296 173,869

В течение периодов, закончившихся 31 декабря 2018 года и 
31 декабря 2017 года, не было переводов между Уровнями 
1 и 3.

Разницы между ненаблюдаемыми оценочными значениями 
при первоначальном признании

Цена сделки на рынке, на котором осуществляются сделки 
«своп» с НБРК, может отличаться от справедливой стоимости 
инструментов «своп» на основных рынках (Примечание 15). 
При первоначальном признании Группа оценивает справед-
ливую стоимость сделок «своп», заключенных с НБРК, с ис-
пользованием методов оценки. 

Во многих случаях все существенные исходные данные, на 
которых основываются методы оценки, являются полностью 
доступными, например, исходя из информации по схожим 
сделкам на валютном рынке. В случаях, когда все исходные 
данные не являются наблюдаемыми, например, в связи с 

тем, что отсутствуют наблюдаемые сделки с аналогичными 
характеристиками риска по состоянию на отчетную дату, 
Группа использует методы оценки, которые основываются 
только на ненаблюдаемых исходных данных, например, во-
латильности определенных лежащих в основе финансовых 
инструментов, ожиданий в отношении периодов прекра-
щения действия сделок. В случае если при первоначальном 
признании справедливая стоимость не подтверждается ко-
тировками на активном рынке или не основывается на ме-
тодах оценки, в которых используются только наблюдаемые 
исходные данные, любая разница между справедливой сто-
имостью при первоначальном признании и ценой сделки не 
отражается в составе прибыли или убытка незамедлительно, 
а переносится на будущие периоды (см. Примечание 3).

Изменение справедливой стоимости финансовых акти-
вов Уровня 3 представлено следующим образом:

Производные финансовые 
активы

Производные финансовые  
обязательства

1 января 2017 года 41,953 (9,227)

Итого: (расходы)/доходы, отраженные в прибылях и убытках: (2,386) 328

Погашенные (20,072) (300)

31 декабря 2017 года 19,495 (9,199)

Итого: доходы/(расходы) отраженные в прибылях и убытках: 7,682 (3,469)

Погашенные - -

31 декабря 2018 года 27,177 (12,668)

Для определения справедливой стоимости договоров 
валютных свопов, руководство использовало ставки от 10.69% 
до 10.79% для денежного потока в тенге и от 2.52% до 2.53% 
для денежного потока в долларах США. Руководство полагает, 
что НБРК не воспользуется правом досрочного прекращения 
действия сделок до наступления срока их погашения.

Несмотря на тот факт, что Группа полагает, что ее оценки спра-
ведливой стоимости являются адекватными, использование 

различных методик и суждений может привести к различным 
оценкам справедливой стоимости. 

В следующей таблице представлен анализ финансовых 
инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней 
иерархии справедливой стоимости, к которому отнесена 
оценка справедливой стоимости:

 Уровень 2  Уровень 3 Всего справедливой 
стоимости

Всего балансовой 
стоимости

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 175,413 - 175,413 175,413

Средства в банках 31,292 - 31,292 31,292

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 784,238 173,313 957,551 968,684

Прочие финансовые активы 10,771 - 10,771 10,771

Обязательства

Средства клиентов и банков 1,073,112 - 1,073,112 1,074,530

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 125,650 - 125,650 125,650

Выпущенные долговые ценные бумаги 68,482 - 68,482 70,147

Субординированные облигации 64,549 - 64,549 71,915

Прочие финансовые обязательства  45,714 -  45,714  45,714
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В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости по состоянию на 

31 декабря 2017 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, к которому отнесена оценка справедливой стоимости:

 Уровень 2  Уровень 3 Всего справедливой 
стоимости

Всего балансовой 
стоимости

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 188,056 - 188,056 188,056

Средства в банках 13,140 - 13,140 13,140

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 679,069 143,596 822,665 831,251

Прочие финансовые активы 12,471 - 12,471 12,471

Обязательства

Средства клиентов и банков 975,414 - 975,414 976,952

Средства и ссуды банков и финансовых 
организаций 98,791 - 98,791 98,791

Выпущенные долговые ценные бумаги 15,902 - 15,902 17,328

Субординированные облигации 69,131 - 69,131 75,454

Прочие финансовые обязательства 12,014 - 12,014 12,014

35. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Господин Байсеитов Б. Р. осуществляет конечный контроль над Группой.

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию отношений, а не только 
их юридической форме. Операции между Банком и дочерними компаниями, которые являются связанными сторонами Банка, 
исключаются при консолидации и не раскрываются в данном примечании. Информация об операциях Группы со связанными 
сторонами представлена далее:

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Операции со 
связанными сторо-

нами

Средняя эффек-
тивная процентная 

ставка

Операции со 
связанными сто-

ронами

Средняя эффек-
тивная процент-

ная ставка
Денежные средства и их эквиваленты - 3,323
- Акционеры с существенным влиянием - - 3,323 2.20%

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам, 
брутто 205 5,349

- ключевой управленческий персонал Группы или ее 
материнского Банка 56 3.66% - -

- близкие родственники ключевого управленческого 
персонала 81 12.83% 315 8.45%

- прочие 68 16.26% 5,034 7.89%

Резерв под убытки по ссудам, предоставленным 
клиентам и банкам - 10

- ключевой управленческий персонал Группы или ее 
материнского Банка - - -

- близкие родственники ключевого управленческого 
персонала - 9 -

- прочие - 1 -

Средства и ссуды банков и финансовых 
организаций - 11

- Акционеры с существенным влиянием - 11 -

Средства клиентов и банков 11,910 18,370
- ключевой управленческий персонал Группы или ее 
материнского Банка 861 3.92% 6,911 3.29%

- близкие родственники ключевого управленческого 
персонала 10,472 3.24% 6,696 3.91%

- прочие 577 5.30% 4,763 7.11%

Обеспеченные и необеспеченные ссуды и гарантии выдают-
ся ключевому управленческому персоналу и прочим связан-
ным сторонам в ходе обычной деятельности. Данные ссуды 
предоставляются в основном на тех же условиях, включая 
процентные ставки, что и в других подобных сделках с ли-
цами подобного положения или, если применимо, с други-
ми сотрудниками. Данные ссуды не имеют более чем обыч-
ный кредитный риск или других неблагоприятных условий. 

По депозитам материнского Банка и другим связанным сторо-
нам начисляются проценты по тем же ставкам, предлагаемым на 
рынке, или на тех же условиях, что и другим сотрудникам внутри 
Группы.

В консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закон-
чившийся 31 декабря 2018 и 2017, были отражены следующие 
суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:

За год, закончившийся 
31 декабря2018 года

За год, закончившийся 
31 декабря 2017 года

Процентные доходы 19 685
- ключевой управленческий персонал Группы или ее материнского Банка 2 2

- близкие родственники ключевого управленческого персонала 7 32

- прочие 10 651

Процентные расходы (532) (924)
- ключевой управленческий персонал Группы или ее материнского Банка (166) (64)

- близкие родственники ключевого управленческого персонала (324) (187)

- прочие (42) (673)

Операционные расходы (389) (406)
- ключевой управленческий персонал Группы или ее материнского Банка (389) (406)

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017, представ-
лено краткосрочными вознаграждениями. Общая сумма 
вознаграждений Совета Директоров и Правления Банка 
составила 389 млн тенге и 406 млн тенге за годы, закончив-
шиеся 31 декабря 2018 и 2017, соответственно.

36. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5 марта 2019 года Банк выкупил 161,822,900 простых ак-
ций Дочерней организации АО «ВСС Инвест» у Байсеитова 
Б.Р., увеличив тем самым свою долю участия в дочерней 
организации до 100%.
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