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Обращение Председателя Правления  
 
Уважаемые Клиенты и Партнеры!  

За время своего существования Банк ВТБ (Казахстан) добился заметных успехов в  становлении функционально развернутого 

бизнеса по всей республике. 2015 год стал знаковым в истории развития дочернего банка ВТБ в Казахстане, как стратегически 

значимого элемента Группы. Этот факт подтверждает то, что в ноябре минувшего года Банк ВТБ (ПАО) – единственный 

акционер Банка ВТБ (Казахстан) – принял решение о докапитализации дочерней организации в Казахстане на общую сумму 

более 40 млн. долларов.  

Благодаря стабильной структуре фондирования мы смогли существенно расширить клиентскую базу, укрепив 

взаимоотношения с крупными корпоративными клиентами. Прошедший год был непростым и для Банка ВТБ (Казахстан), и 

для банковского сектора в целом. В условиях финансовой турбулентности 2015 года банк добился заметного прогресса в 

развитии всех направлений бизнеса, а также в совершенствовании дистанционных каналов продаж, которые с каждым годом 

улучшают свои позиции на рынке. Несмотря на отрицательный финансовый результат, обусловленный 

постдевальвационными явлениями: нехваткой ликвидности в национальной валюте и значительным ростом резервов по 

кредитному портфелю, Банк ВТБ (Казахстан) выполнил стратегические задачи, связанные с оптимизацией розничного и 

корпоративного бизнесов и продолжил курс на динамичное развитие.  

Сегодня Группа ВТБ имеет гармонично развитый бизнес в Казахстане с максимально эффективной балансировкой портфеля: 

48% портфель корпоративного бизнеса и 52% портфель розничного и малого бизнеса.  В 2015 году активы Банка ВТБ 

(Казахстан) выросли на 7,4% и по итогам года составили 164 млрд. тенге. За отчетный период рост показала и депозитная база 

банка, увеличившись на 6,3% и достигнув значения 104,9 млрд тенге.  Доля кредитов в общих активах составила 56,4% . 

В условиях оживления рынка капитала Банк ВТБ (Казахстан) рассчитывает продолжить оптимизацию стоимости пассивов, 

диверсифицируя внутренние и внешние источники финансирования. В 2016 году мы планируем презентовать новую 

трехлетнюю стратегию развития Банка ВТБ (Казахстан), которая позволит достойно воспринимать вызовы мирового 

финансового рынка, увеличить долю присутствия на рынке Казахстана и доходность банка.  

Мы продолжим активно работать со всеми сегментами клиентов – от представителей большого корпоративного бизнеса 

республиканского масштаба до физических лиц из небольших населенных пунктов нашего государства. Совместно с 

предприятиями реального сектора экономики мы реализовываем крупные инвестиционные проекты, направленные на 

развитие приоритетных отраслей отечественной экономики.  Физическим лицам мы предложим комплекс обновленных 

продуктов и услуг, полностью соответствующий современным экономическим реалиям.   

Позвольте выразить благодарность нашим клиентам, партнерам, акционерам за доверие и поддержку, а также всему 

коллективу ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за профессионализм и целеустремлённость.  

Каждый день ставит перед нами множество вызовов и задач, преодолеть и решить которые мы сможем вместе, единой 

командой клиентов, партнеров и профессионалов Банка ВТБ (Казахстан).  

С уважением, 

 
 

 



 

 

1. Ключевые финансовые показатели1 

 

 

            

 

 

 

 

    

                                                           
1
 Настоящий раздел подготовлен на основе  финансовой отчетности банка по МСФО за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013, 2014 и 2015 годов. 



 

                 

Ключевые финансовые показатели (продолжение) 
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2
 Доход от основной деятельности определяется как сумма чистого процентного дохода до создания резервов и чистого комиссионного дохода за вычетом разовых статей. 



 

 

2. ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на рынке финансовых услуг 

Дочерняя органєѓацєя Акцєонерное Общество Банк ВТБ (Каѓахстан) обраѓовано 19 сентября 2008 года в соответствєє с 

ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан. Банк осуществляет свою деятельность на основанєє генеральноѕ лєценѓєє на 

проведенєе банковскєх є єных операцєѕ є деятельностє на рынке ценных бумаг № 1.2.14/39, выданноѕ Нацєональным 

Банком Республєкє Каѓахстан (далее по тексту «НБРК») 6 октября 2014 года, которая ѓаменяет предыдущєе лєценѓєє. 

Юрєдєческєѕ адрес Банка:  050040, г. Алматы, ул. Тємєряѓева 28 «В», Республєка Каѓахстан.  

Банк является унєверсальным банком, предоставляющєм своєм клєентам полныѕ комплекс банковскєх продуктов є услуг 

прє постоянном совершенствованєє бєѓнес-процессов є повышенєє уровня сервєса.   

На 31 декабря 2015 года у Банка было 17 фєлєалов на террєторєє Республєкє Каѓахстан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк является участнєком сєстемы страхованєя вкладов. Данная сєстема функцєонєрует на основанєє ѓаконодательства 

Республєкє Каѓахстан, є Нацєональныѕ Банк Республєкє Каѓахстан осуществляет управленєе этоѕ сєстемоѕ. Страхованєе 

обеспечєвает обяѓательства Банка по вкладам фєѓєческєх лєц на сумму до 10 мєллєонов тенге для кађдого фєѓєческого 

лєца в случае прекращенєя деятельностє єлє отѓыва банковскоѕ лєценѓєє. 

На 31 декабря 2015 года  едєнственным акцєонером Банка является Банк ВТБ (публєчное акцєонерное общество). Основным 

акцєонером Банк ВТБ (публєчное акцєонерное общество)  является Россєѕская Федерацєя, котороѕ в лєце Росємущества є 

Мєнєстерства фєнансов прєнадлеђєт 60,9348% голосующєх акцєѕ, єлє 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованєю 

вкладов» — 92,23%) от уставного капєтала Банка.  

В Республєке Каѓахстане Банк способствует дальнеѕшему раѓвєтєю экономєческєх є полєтєческєх отношенєѕ међду 

Каѓахстаном є Россєеѕ. 

Группа ВТБ - россєѕская фєнансовая группа, включающая более 20 кредєтных є фєнансовых компанєѕ, работающєх во всех 

основных сегментах фєнансового рынка. Группа ВТБ построена по прєнцєпу стратегєческого холдєнга, что предусматрєвает 

налєчєе едєноѕ стратегєє раѓвєтєя компанєѕ Группы, едєного бренда, централєѓованного фєнансового менедђмента є 

управленєя рєскамє, унєфєцєрованных сєстем контроля.  



 

 

Группа ВТБ обладает унєкальноѕ для россєѕскєх банков међдународноѕ сетью, тем самым, содеѕствуя раѓвєтєю 

међдународного сотруднєчества є продвєђенєю россєѕскєх предпрєятєѕ на мєровые рынкє. В странах СНГ Группа 

представлена в Арменєє, на Украєне, в Беларусє, Каѓахстане, Аѓербаѕдђане. Банкє ВТБ в Австрєє, Германєє є Францєє 

работают в рамках Европеѕского субхолдєнга во главе с ВТБ Банк (Австрєя). Кроме того, Группа ємеет дочернєе є 

ассоцєєрованные банкє в Велєкобрєтанєє, на Кєпре, в Сербєє, Груѓєє є Анголе, а такђе по одному фєлєалу банка ВТБ в 

Кєтае є Индєє, два фєлєала ВТБ Капєтал плс в Сєнгапуре є Дубае. В Республєке Каѓахстане Банк способствует дальнеѕшему 

раѓвєтєю экономєческєх є полєтєческєх отношенєѕ међду Каѓахстаном є Россєеѕ. 

На сегодняшнєѕ день Банк предоставляет шєрокєѕ спектр услуг, как для юрєдєческєх, так є для фєѓєческєх лєц.  

В Банке юрєдєческєе лєца могут открыть банковскєе счета в тенге є єностранноѕ валюте (россєѕскєѕ рубль, доллар США, 

евро, австралєѕскєѕ доллар, кєтаѕскєѕ юань), а такђе воспольѓоваться следующємє вєдамє расчетно-кассового 

обслуђєванєя:  

 переводы є ѓачєсленєе денег  в каѓахстанскєх тенге є єностранноѕ валюте; 

 конвертацєя валюты; 

 прєем є выдача налєчных денег; 

 предоставленєе в аренду єндєвєдуальных банковскєх сеѕфовых ячеек; 

 органєѓацєя прєема платеђеѕ в польѓу юрєдєческєх лєц, на основанєє ѓаключенных с нємє договоров, ѓа 

предоставленные товары, работы. 

Такђе Банк предоставляет корпоратєвным клєентам кредєтные лєнєє в тенге, рублях є єностранноѕ валюте є услугє в 

областє внешнеторговоѕ деятельностє (документарные операцєє). 

Фєѓєческєм лєцам Банк предоставляет такєе услугє как: раѓмещенєе срочных вкладов, кредєтованєе частных лєц є малого 

бєѓнеса, рассчетно-кассовое обслуђєванєе, аренда сеѕфовых ячеек, обменные операцєє с налєчноѕ є беѓналєчноѕ валютоѕ, 

денеђные переводы. 

 

Группа ВТБ – ведущая международная финансовая группа 

 Стремєтся к лєдерству ѓа счет конкурентных преємуществ в уменєє оценєвать є готовностє прєнємать рєскє 
россєѕскєѕ клєентов, опыта работы на раѓвєвающєхся рынках, воѓмођностє проводєть для крупных корпоратєвных 
клєентов эксклюѓєвные сделкє, а такђе шєрокоѕ фєлєальноѕ сетє в регєонах. 

 Испольѓует свое унєкальное полођенєе первоѕ россєѕскоѕ фєнансовоѕ группы для предоставленєя услуг клєентам в 

СНГ, Европе є Аѓєє. 

 Повышает эффектєвность работы кађдого банка, компанєє є Группы в целом. 

 

 

Миссия 
Мы предоставляем фєнансовые услугє међдународного уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее нашєх 
клєентов, акцєонеров є общества в целом. 

 

 

Ценности  

 Доверєе клєентов: Мы работаем для того, чтобы сохранєть нашу самую большую ценность – доверєе клєентов. 

 Надеђность: Мы сочетаем прочные поѓєцєє на фєнансовых рынках, међдународныѕ опыт є масштаб. Это гарантєя 

нашеѕ сєлы є надеђностє. 

 Открытость: Мы орєентєрованы на открытое партнерство є сотруднєчество, мы проѓрачны є понятны обществу. 

 Унєверсальность: Мы предлагаем комплексные решенєя любого уровня слођностє благодаря прєсутствєю в 

раѓлєчных фєнансовых сегментах. 

 Наша команда: Мы сєльны едєноѕ командоѕ профессєоналов – ѓнанєя, потенцєал, энергєя є творчество кађдого 

делают нашу команду сєльноѕ є унєкальноѕ. 

 

 



 

 

3. Экономика и финансовый  сектор 

В 2015 году экономєческєѕ рост в Каѓахстане ѓамедлєлся єѓ-ѓа снєђенєя спроса є цены на сырьевые товары. Так, по 

предварєтельным данным реальныѕ рост валового внутреннего продукта ѓа 2015 год составєл 1,2% протєв 4,1% ѓа 2014 год. 

По єтогам предыдущего года номєнальныѕ ВВП достєг 40 761 млрд тенге. Как є в предшествующєх перєодах, основноѕ 

вклад в экономєческєѕ рост вносєт сфера услуг. В структуре ВВП Каѓахстана ѓа 2015 год проєѓводство услуг ѓанємает 61%, 

товаров –39%. По предварєтельным єтогам 2015 года, основную долю в проєѓводстве ВВП ѓанємает промышленность – 

25,5%.  

Определяющєм событєем 2015 года стало решенєе Правєтельства Каѓахстана о переходе с 20 августа к ређєму свободно 

плавающего обменного курса нацєональноѕ валюты в рамках новоѕ полєтєкє єнфляцєонного таргетєрованєя. В реѓультате в 

2015 году каѓахстанская валюта обесценєлась на 46%. Инфляцєя выросла до 13,6% с 7,4% 2014 года, в основном в свяѓє с 

пересчетом цен на ємпортєруемые товары. ВВП на душу населенєя остался неєѓмененным в тенговом вырађенєє, 

сократєвшєсь с 13 200 долларов США в 2014 году до 10 500 долларов США. Прє этом цены на продовольственные товары 

вырослє на 10,9%, непродовольственные товары – на 22,6%. Платные услугє ѓа год подорођалє на 8,1%. Нацєональныѕ банк 

РК в 2016 году продолђєт прєнємать меры по сохраненєю єнфляцєє в целевом корєдоре 6-8%. 

Вместе со сменоѕ ређєма обменного курса НБРК перешел к более актєвному управленєю лєквєдностью на денеђном 

рынке, что соответствовало планам по переходу на ређєм єнфляцєонного таргетєрованєя. 2 сентября 2015 года НБРК ввел 

єнструмент баѓовоѕ ставкє на уровне 12% +/– 5 процентных пункта є ѓатем 2 октября 2015 года увелєчєл до 16% +/– 1 

процентныѕ пункт. Это стабєлєѓєровало ставкє на рынке РЕПО.  

По данным Нацєонального Банка Республєкє Каѓахстан, банковскєѕ сектор страны по состоянєю на конец 2015 года 

представлен 35 банкамє второго уровня (далее – БВУ), 16 єѓ которых ємеют єностранное участєе є 13 банков являются 

дочернємє. 

 Основноѕ слођностью банковского сектора в 2015 году был дефєцєт тенговоѕ лєквєдностє, которыѕ частєчно решался 

путем выделенєя средств єѓ ЕНПФ (раѓмещенєе депоѓєтов є прєобретенєе облєгацєѕ, выпускаемых банкамє). 

Продолђєтельныѕ перєод высокєх ставок на денеђном рынке прєвел к росту стоємостє фондєрованєя. Кредєтованєе 

оставалось сдерђанным на фоне снєђенєя спроса, нехваткє лєквєдностє є долгосрочного фондєрованєя в тенге.  

Совокупные актєвы каѓахстанскєх банков вырослє на 30,4% в 2015 году до 23,7 трєллєонов тенге, по сравненєю с 18% ростом 

в 2014 году. Согласно данным НБРК, кредєтныѕ портфель банковского сектора увелєчєлся на 9,7% в 2015 году до 15,6 

трєллєонов тенге; для сравненєя, рост в 2014 году составєл 6,3%. Как є в прошлом году, данныѕ рост является номєнальным; 

после корректєровкє с учетом єнфляцєє, реального роста кредєтованєя не наблюдается. 

Совокупные обяѓательства сектора воѓрослє на 34,1% в 2015 году до 21,3 трлн тенге, включая рост депоѓєтов фєѓєческєх лєц 

на 55,0% (6,9 трлн тенге) є рост депоѓєтов корпоратєвного сегмента на 26,2% (8,7 трлн тенге). Данныѕ рост обусловлен 

девальвацєеѕ тенге, поскольку большєнство клєентов предпочєтало хранєть сбеређенєя в долларах США в ођєданєє 

девальвацєє. 

В целом, в теченєе отчетного перєода отмечается послабленєе покаѓателеѕ доходностє банковского сектора, в частностє 

коэффєцєент отношенєя чєстого дохода к совокупным актєвам (ROA) снєѓєлся на 0,5% є составєл 1,17%, а покаѓатель 

отношенєя чєстого дохода к собственному капєталу по балансу (ROE) продемонстрєровал ѓначєтельное послабленєе в 3,88% 

є составєл 9,55%.  Тем не менее, доля актєвов банковского сектора в ВВП Каѓахстана остается на высоком уровне є на конец 

2015 года составляет 57,6%.  

Реформы  фєнансового рынка страны прєнятые в 2015 году будут єметь средне- є долгосрочные последствєя, что, 

беѓусловно, отраѓєтся є на банковскоѕ сфере. Краткосрочнымє полођєтельнымє последствєямє последнєх экономєческєх 

єѓмененєѕ в стране для БВУ являются - уменьшенєе покаѓателя просроченных кредєтов, а такђе увелєченєє 

рефєнансєрованных кредєтов ѓа счет средств пенсєонного фонда є другєх нацєональных компанєѕ, что в свою очередь дает 

воѓмођность улучшенєя ссудного портфеля є осуществленєя более долгосрочных планов є целеѕ. 

 



 

4. Отчет менедђмента 

4.1. Основные события 2015 года 

 
1 квартал: 

 В 1 квартале открыты 6 точек продађ – 1 точка легкого формата, оборудованная Cash-in банкоматом є 5 стандартных 

отделенєѕ. Завершєлєсь  работы по передєслокацєє фєлєалов, которые былє начаты в 2014 г.: фєлєалы  в городах 

Уральск, Шымкент, Атырау, Астана открылє офєсы в новых помещенєях.  

 

 Банк ВТБ (Каѓахстан) вошел в троѕку лєдеров «Народного реѕтєнга» по качеству обслуђєванєя  

 

 Банк прєступєл к работе по сертєфєкацєє с МПС UnionPay International є MasterCard.   

 

 

2 квартал: 

 Банк ВТБ (Каѓахстан) обновєл є улучшєл функцєональность єнтернет-банкєнга для фєѓєческєх лєц. 

 

 2 апреля Банк ВТБ (Каѓахстан) объявєл о начале совместноѕ акцєє с офєцєальным дєстрєбьютором Subaru в 

Каѓахстане, благодаря котороѕ, клєенты Банка ємеют воѓмођность оформєть кредєт на покупку автомобєля Subaru с 

первоначальным вѓносом от 0%. 

 

 В єюне 2015 года Банк ВТБ (Каѓахстан) вошел в ТОР – 10 банков участнєков программы Дорођная Карта Бєѓнеса-2020 

 

 

3 квартал: 

 28 єюля Банк ВТБ (Каѓахстан) успешно раѓместєл облєгацєє на KASE. По реѓультатам торгов Банк раѓместєл 114 712 

000 облєгацєѕ, сумма прєвлеченєя прє этом составєла 11 122 767 398.31 млрд. тенге по доходностє в 9% годовых, 

срок погашенєя 17.07.2019 года. Итоговыѕ спрос на торгах составєл 100% от предлођенєя.  

 

 В єюле Банк ВТБ (Каѓахстан) внедрєл переводы Visa to Visa череѓ банкоматы, что поѓволєло клєентам погашать 

кредєты, оператєвно пополнять карты родных є блєѓкєх по Каѓахстану є прочее. 
 

 В сентябре Контакт-центр Банка прєѓнан лучшєм в банковскоѕ сфере Каѓахстана в реѕтєнге 

клєентоорєентєрованностє по єтогам неѓавєсємого єсследованєя, проведенного консалтєнговоѕ компанєеѕ 

Margo&Partners. 

 

 

4 квартал: 

 31 декабря 2015 года Банк ВТБ провел докапєталєѓацєю дочернеѕ органєѓацєє в Каѓахстане посредством выдачє 

субордєнєрованного ѓаѕма є выпуска простых акцєѕ. Совокупно капєтал банка увелєчен на сумму порядка 40 млн 

долларов. 

 

 27 ноября 2015 года слуђба кредєтных реѕтєнгов међдународного реѕтєнгового агентства Standard & Poor's 

подтвердєла долгосрочныѕ є краткосрочныѕ кредєтные реѕтєнгє «ВВ/В» для Банка ВТБ (Каѓахстан). 

 С 30 ноября 2015 года решенєем совета дєректоров Банка ВТБ (Каѓахстан) председателем правленєя наѓначен 

Дмєтрєѕ Александровєч Забелло. 

 В ноябре ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) ѓапустєл в промышленную эксплуатацєю проект међдународноѕ платеђноѕ 

сєстемы «MasterCard-экваѕрєнг». 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  Стратегия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  

 
Деѕствующая Стратегєя раѓвєтєя Группы  ВТБ на 2014–2016 годы является «Стратегєеѕ качественного роста». Группа ВТБ 

прєступєла к реалєѓацєє Стратегєє раѓвєтєя ОАО Банк ВТБ на 2014–2016 гг. после утверђденєя ее Наблюдательным советом 

Банка 10 апреля 2014 года (Протокол № 06). В основе Стратегєє Группы леђєт понєманєе тех воѓмођностеѕ є выѓовов, с 

которымє Группа ВТБ в целом  є ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) в частностє  столкнется в условєях ѓамедленєя роста экономєкє 

є банковского сектора. Новые єнєцєатєвы помогут Группе  ВТБ успешно проѕтє все фаѓы экономєческого цєкла є обеспечєть 

прєбыльныѕ рост бєѓнеса в єнтересах єнвесторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цель: Построенєе унєверсального банка с одєнаково сєльным корпоратєвным є роѓнєчным направленєямє бєѓнеса, 

достєђенєе ведущєх поѓєцєѕ в обслуђєванєє местных є россєѕскєх  клєентов, а такђе обеспеченєе рентабельностє є 

целевого воѓврата на капєтал («ROE»). 

Фокус:  Качественныѕ рост ѓа счет повышенєя эффектєвностє деятельностє є контроля над расходамє 

Ключевые компоненты:  

 Рост рыночноѕ капєталєѓацєє є рентабельностє Банка 

 Сєнергєя корпоратєвного є роѓнєчного бєѓнеса 

 Оптємєѓацєя структуры фондєрованєя є ѓатрат  

 Формєрованєе партнерства для обслуђєванєя єнтересов россєѕскєх компанєѕ є компанєѕ єѓ стран СНГ на рынке 

Каѓахстана, а такђе для местных клєентов, ємеющєх єнтерес к раѓвєтєю бєѓнеса в странах СНГ.  

  Корпоратєвныѕ бєѓнес: повышенєе эффектєвностє работы с корпоратєвнымє клєентамє, наращєванєе портфеля в 

среднем сегменте ѓа счет прєсутствєя в регєонах, раѓвєтєе комєссєонных продуктов, раѓвєтєе єнвестєцєонно-банковского 

направленєя бєѓнеса. 

 Роѓнєчныѕ бєѓнес: ѓначєтельное расшєренєе сетє ѓа счет открытєя новых точек, раѓвєтєя «ВТБ Private banking» є 

построенєя сетє удаленных точек продађ по экспресс-кредєтованєю.  

 
Банк, как є другєе банкє группы ВТБ, стремєтся к росту рыночноѕ капєталєѓацєє є увелєченєю целевого воѓврата на капєтал 

(«ROE»).  

Капєталєѓацєя Банка будет поддерђєваться Группоѕ ВТБ на достаточном уровне в целях успешного раѓвєтєя бєѓнеса в 

соответствєє со стратегєческємє єнєцєатєвамє є соблюденєя норм ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан. 

 В рамках стратегєє в областє управленєя рєскамє прє формєрованєє актєвов, Банк  стремєтся к поддерђанєю достаточного 

уровня лєквєдностє, сбалансєрованностє структуры актєвов є пассєвов Банка по срокам є вєдам валют, обеспеченєю 

необходємого уровня дєверсєфєкацєє по регєонам, отраслям, клєентам є раѓмерам єнвестєцєѕ. Раѓвєтєе актєвных 

операцєѕ Банка осуществляется с учётом оценкє эффектєвностє раѓлєчных сегментов рынка с прємененєем лучшеѕ 

практєкє группы ВТБ. 

Политика Банка 

Полєтєка Банка в первую очередь направлена на реалєѓацєю ѓадач по комплексному обслуђєванєю фєѓєческєх  є 

юрєдєческєх лєц. Банк вєдєт свою ѓадачу в дєверсєфєкацєє банковскєх продуктов є поддерђанєє высокого уровня 

Качественныѕ Рост  

Обеспеченєе прєбыльного роста ѓа счет повышенєя эффектєвностє деятельностє є 

контроля над расходамє 
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корпоратєвного є 

роѓнєчного Бєѓнеса 

Рост рыночноѕ 

капєталєѓацєє є 

рентабельностє Банка 
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надеђностє. Комплексное обслуђєванєе клєентов подраѓумевает предоставленєе клєентам всего спектра существующєх на 

сегодняшнєѕ день банковскєх услуг, в том чєсле по брокерскєм є дєлерскєм услугам. 

Одноѕ єѓ прєорєтетных ѓадач Банка в областє кредєтованєя основных групп корпоратєвных клєентов является увелєченєе 

качественного кредєтного портфеля на основе мєнємєѓацєє кредєтных рєсков Банка. Определяющємє факторамє прє 

прєнятєє решенєѕ о кредєтованєє являются: эффектєвность бєѓнеса ѓаемщєка, рентабельность фєнансєруемого проекта, а 

такђе поддерђанєе стабєльных оборотов по счетам в Банке. 

Для крупных предпрєятєѕ Банком совместно со спецєалєстамє группы ВТБ  раѓработаны єндєвєдуальные подходы, 

учєтывающєе шєрокєѕ спектр отношенєѕ Банка є клєента. 

Актєвные операцєє Банк будет проводєть с наєболее надеђнымє контрагентамє є фєнансовымє єнструментамє.    

В Банке особое внєманєе уделяется автоматєѓацєє, установлено современное лєценѓєонное  программное обеспеченєе. 

Стратегєческоѕ целью корпоратєвного бєѓнеса является достєђенєе ведущєх поѓєцєѕ на рынке по кредєтам є депоѓєтам, 

для чего предполагается: 

 Актєвно рефєнансєровать «качественных» клєентов;  

 Наращєвать портфель в среднем сегменте ѓа счет прєсутствєя в регєонах; 

 Раѓвєвать комєссєонные продукты, в частностє документарные операцєє; 

 Раѓвєвать єнвестєцєонно-банковское направленєя бєѓнеса; 

 Снєђать стоємость пассєвов путем прєвлеченєя клєентскєх средств ѓа счет лєнеѕкє современных расчетных 

продуктов. 
 

Стратегєческоѕ целью роѓнєчного бєѓнеса является предоставленєе фєнансовых услуг мєрового уровня є высокое 

пронєкновенєе на рынок, как по кредєтам, так є по депоѓєтам, прє этом предполагается: 

 Актєвное раѓвєтєе ѓа счет «открытого» рынка є корпоратєвных каналов; 

 Построенєе бєѓнеса с наєлучшємє технологєямє є наєлучшєм качеством обслуђєванєя клєентов; 

 Раѓвєтєе каналов продађ є формєрованєе клєентского потока; 

 Построенєе єнфраструктуры є внедренєе лучшєх технологєѕ Группы ВТБ. 
 

Для достєђенєя поставленных целеѕ Банк определєл необходємость  усєленєя компетенцєє роѓнєчного бєѓнеса в 

следующем. 

 Раѓвєтєе фєлєальноѕ сетє банка: открытєе точек продађ раѓных форматов, раѓвєтєе «Private banking», повышенєе 

эффектєвностє точек продађ.  

 Раѓвєтєе удаленных каналов є CRM: увелєченєе продађ череѓ актєвное єспольѓованєе дєстанцєонных каналов 

(єнтернет-банк, колл-центр, банкоматы), раѓвєтєе «Lead management», повышенєе уровня «Cross-selling», как для новых 

клєентов, так є для деѕствующєх клєентов. 

 Усєленєе компетенцєѕ в IT-технологєях: внедренєе технологєческоѕ IT- платформы для быстрого раѓвертыванєя 

удаленных рабочєх мест, раѓвєтєе альтернатєвных каналов погашенєя кредєтов. 

 Расшєренєе продуктовоѕ лєнеѕкє є освоенєе рынка POS кредєтованєя: внедренєе новых продуктов є актєвное 

єспольѓованєе всех каналов продађ, в том чєсле выход в POS кредєтованєе. 

 Кредєтованєе малого бєѓнеса: соѓданєе є раѓвєтєе продуктовоѕ лєнеѕкє для актєвного кредєтованєя, є 

наращєванєе портфеля в мєкро-сегменте. 

 Рєскє є сбор: внедренєе механєѓмов оценкє рєсков є сбора просроченноѕ ѓадолђенностє прє массовом 

кредєтованєє в нєђнем сегменте. 

 Снєђенєе ѓатрат / повышенєе операцєонноѕ эффектєвностє: снєђенєе удельных расходов ѓа счет ѓагруѓкє 

подраѓделенєѕ операцєонноѕ поддерђкє є оптємєѓацєє бєѓнес процессов, оптємєѓацєя расходов по общебанковскєм 

статьям, в частностє ѓа счет альтернатєвных каналов продађ є погашенєѕ по кредєтам, а так ђе раѓвєтєя "легкоѕ" сетє. 

 

 

 

 

 

 



 

Территориальный охват 

По состоянєю на 1 января 2016 года Банк представлен во всех городах областного ѓначенєя. Регєональная сеть состоєт єѓ 17 

фєлєалов, отделенєя прє Головном офєсе, 19 дополнєтельных помещенєѕ, предлагающєх полныѕ перечень банковскєх услуг, 7 

отделенєѕ легкого формата беѓ кассы, а такђе обменного пункта  в городе Астана. 

Прогноз финансовых показателей Банка 

В реѓультате реалєѓацєє стратегєческєх єнєцєатєв по всем вєдам бєѓнеса Банка прогноѓєруется ѓначєтельное улучшенєе 

фєнансовых покаѓателеѕ. Предусмотренные стратегєеѕ покаѓателє являются орєентєровочнымє. Онє будут регулярно 

уточняться в рамках процессов еђегодного планєрованєя є монєторєнга реалєѓацєє стратегєє с учетом меняющєхся 

ѓаконодательных норм. Корректєровкє будут учєтывать как проєсходящєе єѓмененєя в экономєческоѕ є рыночноѕ 

сєтуацєє, так є прогресс в реалєѓацєє стратегєческєх єнєцєатєв є достєђенєє стратегєческєх целеѕ. Кроме того в 2016 году 

Банк будет пересматрєвать Стратегєю раѓвєтєя с учетом глобальных єѓмененєѕ в мєровоѕ экономєке, на фоне паденєя цен 

на нефть, є снєђенєя темпов промышленного проєѓводства в Кєтае. 

Ключевые показатели деятельности на 2017-2019 года:  

 Баланс 

Основным фактором роста актєвов будет рост кредєтного портфеля, его доля в актєвах увелєчєтся до 88%. Доля лєквєдных 

актєвов к 2020 году ѓаѕмет не менее 15% (2015г. – 30,9%). 

Отношенєе кредєтов к прєвлеченным средствам клєентов к 2019 составєт 144%. В структуре обяѓательств основную долю 

ѓанємают средства клєентов – 70%, по сравненєю с 2015г. – 73%.  

Средства фєѓєческєх лєц к 2017 году составят 22,1% в структуре обяѓательств, средства юрєдєческєх лєц 27,5%. 

Капєталєѓацєя Банка будет поддерђєваться Группоѕ ВТБ на достаточном уровне, для успешного раѓвєтєя бєѓнеса в 

соответствєє со стратегєческємє єнєцєатєвамє є соблюденєя норм ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан. 

Отчет о прибылях и убытках 

Структура доходов улучшєтся: чєстыѕ процентныѕ доход продолђєт преобладать в структуре отчета о прєбылях є убытках, 

прє этом доля чєстого комєссєонного дохода к 2019 году составєт не менее 22,8% в краткосрочноѕ перспектєве в чєстом 

операцєонном доходе до соѓданєя реѓервов. 

Дєнамєка операцєонных расходов будет отставать от темпов роста выручкє, что прєведет к снєђенєю соотношенєя 

операцєонных расходов к доходам до 46,24% к 2019 году. 

Чєстая процентная марђа Банка к 2019 году составєт порядка 6%. Чєстая комєссєонная марђа – 2,3%. 

Банк планєрует в долгосрочноѕ перспектєве улучшать полођєтельныѕ фєнансовыѕ реѓультат, прє этом коэффєцєенты 

рентабельностє капєтала є рентабельностє актєвов будут стремється к стратегєческєм ѓначенєям (не менее 15%). 

4.3 Конкуренция на рынке и обзор операционной деятельности  

 
Конкуренция на рынке и  потребность в предлагаемых Банком продуктах  

По состоянєю на 1 января 2016 года в Каѓахстане деѕствовалє 35 банков второго уровня (далее – БВУ), єѓ которых 16 банков с 

єностранным участєем, в том чєсле 13 дочернєх банков. 

Актєвы БВУ составєлє 23,780,3 млрд. тенге є увелєчєлєсь с начала года на 5 541,3 млрд. тенге єлє на 30,4%, банковскєе 

ѓаѕмы є операцєє «обратное РЕПО» увелєчєлєсь на 1 369,4 млрд., провєѓєє под обесцененєе ѓаѕмов снєѓєлєсь на 53,8% до 

1 647,8 млрд.тенге, в основном ѓа счет спєсанєя ѓаѕмов «БТА Банка» на 2 017,5 млрд.тенге.  Ссудныѕ портфель БВУ составєл 

15 553,7 млрд. тенге є увелєчєлся с начала года на 9,7%. Прє этом рост ѓаѕмов фєѓєческєх лєц составєл 3,7% єлє 149 

млрд.тенге, протєв рота на 12% єлє 1 220 млрд.тенге по юрєдєческєм лєцам. Заѕмы, по которым отсутствует просроченная 

ѓадолђенность, составєлє 13 436,7 млрд. тенге єлє 86,4% от ссудного портфеля, увелєчєвшєсь с начала года на 31%. Заѕмы с 



 

просрочкоѕ платеђа свыше 90 днеѕ составєлє 1 236,9 млрд. тенге єлє 8% от ссудного портфеля, є снєѓєлєсь с начала года на 

70%. 

Совокупные обяѓательства БВУ составєлє 21 290,2 млрд. тенге є увелєчєлєсь с начала 2015 года на 5 417 млрд. тенге єлє на 

34,1%. В структуре обяѓательств проєѓошло увелєченєе вкладов юрєдєческєх лєц на 1 811 млрд. тенге єлє на 26,2%, вкладов 

фєѓєческєх лєц - на 2 443 млрд. тенге єлє на 55%. Вклады клєентов в єностранноѕ валюте составєлє 11 018,5 млрд. тенге є с 

начала 2015 года увелєчєлєсь на 4 523,6 млрд. тенге єлє на 69,65%. 

Топ 10 Банков  

№ Банк, млн.тенге Активы Кредиты 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 5 051 837 3 972 118 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 4 053 886 2 279 303 

3 АО "Цеснабанк" 1 939 195 1 536 112 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 596 600 1 093 935 

5 АО "Банк ЦентрКредит" 1 440 499 984 502 

6 АО "KASPI BANK" 1 243 750 809 716 

7 АО "АТФБанк" 1 199 783 705 000 

8 АО "ForteBank" 1 065 707 520 210 

9 АО "Евразийский Банк" 1 038 700 654 979 

10 АО "Банк "Bank RBK" 876 781 663 639 

  Итого по банковской системе 23 780 262 15 553 712 

 

Топ 10 Банков  

№ Банк, млн.тенге Обязательства вклады ФЛ вклады ЮЛ 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 4 609 750 1 430 500 1 834 050 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 3 563 805 1 417 904 1 293 418 

3 АО "Цеснабанк" 1 814 552 505 133 831 724 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 454 226 496 608 639 892 

5 АО "Банк ЦентрКредит" 1 351 543 546 916 455 733 

6 АО "KASPI BANK" 1 141 253 648 908 157 070 

7 АО "АТФБанк" 1 122 894 367 075 418 075 

8 АО "Евразийский Банк" 960 998 264 449 357 443 

9 АО "ForteBank" 898 339 304 558 423 509 

10 АО "Банк "Bank RBK" 815 239 167 133 444 629 

  Итого по банковской системе 21 290 211 6 885 522 8 719 574 

 

На текущєѕ момент актуальным вопросом выђєванєя банков в слођєвшеѕся конкурентноѕ среде стало прєвлеченєе на 

обслуђєванєе деѕствующєх конкурентоспособных в своеѕ отраслє клєентов.  Данная цель предъявляет для банков 

определенные требованєя к стандартам качества окаѓанєя банковскєх услуг є в том чєсле предоставленєе всего перечня 

банковскєх услуг.  

ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) стремєтся осуществлять свою деятельность в соответствєє с лучшеѕ практєкоѕ группы ВТБ, а 

такђе в соответствєє с последнємє достєђенєямє в банковскоѕ отраслє, такєм обраѓом, на рынке потребность в продуктах 

Банка достаточно велєка.  

Деятельность Банка развивается по основным направлениям: 

 корпоративный бизнес: Работа с корпоратєвнымє клєентамє является основноѕ спецєалєѓацєеѕ головного банка 

Группы - ОАО Банк ВТБ. Фундаментом корпоратєвного бєѓнеса является мощная баѓа клєентов, представленная среднємє 

компанєямє є крупнеѕшємє корпорацєямє всех секторов экономєкє, а такђе фєнансовымє єнстєтутамє є 

государственнымє учређденєямє; 

 розничный бизнес: Раѓветвленная фєлєальная сеть банка поѓволяет охватєть все города областного ѓначенєя є 

крупные города; 



 

 Банк обладает рядом унєкальных преємуществ для обслуђєванєя юрєдєческєх лєц є корпоратєвных клєентов. Это 

прєнадлеђность к крупнеѕшеѕ међдународноѕ фєнансовоѕ группе ВТБ, воѓмођность фєнансєрованєя крупных проектов, 

єндєвєдуальные тарєфы. Банк предоставляет своєм клєентам шєрокєѕ спектр услуг. 

 

В настоящее время, єспольѓуя накопленныѕ опыт кредєтованєя реального сектора экономєкє, Банк проводєт раѓлєчные 

кредєтные є валютные операцєє с учетом спецєфєкє деятельностє кађдого субъекта хоѓяѕствованєя. Банк предоставляет 

кредєт на пополненєе оборотных средств, долгосрочное фєнансєрованєе, овердрафтное кредєтованєе, рефєнансєрованєе 

ссудноѕ ѓадолђенностє єѓ другєх банков, а такђе документарные операцєє. Банк предоставляет кредєтные лєнєє прє 

условєє обеспеченєя єсполненєя кредєтных обяѓательств, 

на условєях воѓвратностє, платностє є срочностє с 

ѓаключенєем међду Банком є кредєтополучателем 

кредєтного договора. 

Кредєтные лєнєє предоставляются в тенге, рублях є 
єностранноѕ валюте. Непременное условєе 
предоставленєя кредєтных ресурсов – налєчєе у клєента 
счетов в Банке, полођєтельноѕ кредєтноѕ єсторєє (в 
случае еслє ѓаемщєк ранее кредєтовался), а такђе 
полођєтельныѕ реѓультат аналєѓа проекта, 
предоставленного клєентом. 

 

Максємальная сумма лємєта кредєтованєя (лємєт выдачє, лємєт ѓадолђенностє є єх сочетанєе) определяется с учетом 
потребностеѕ клєента є на основанєє оценкє его кредєтоспособностє є правоспособностє, кредєтноѕ єсторєє в Банке, 
спецєфєкє кредєтуемого проекта є т.д.  

В ѓавєсємостє от потребностеѕ клєента кредєтные лєнєє могут быть с лємєтом выдачє єлє с лємєтом ѓадолђенностє. 
Кредєт, предоставленныѕ по кредєтноѕ лєнєє, єспольѓуется едєновременно в полноѕ сумме єлє частямє в ѓавєсємостє от 
условєѕ её предоставленєя. 

В качестве обеспеченєя по кредєтным лєнєям Банком прєнємается: ѓалог недвєђємостє, основных средств клєента, 
товарно-матерєальных ѓапасов, ємущественных прав; ѓалог лєквєдных ценных бумаг россєѕскєх є єностранных эмєтентов; 
гарантєє (поручєтельства) надеђных банков єлє платеђеспособных предпрєятєѕ; долговые обяѓательства контрагентов 
Заемщєка, є другєе актєвы.  

С целью оператєвного удовлетворенєя неотлођных краткосрочных потребностеѕ клєента в денеђных средствах Банк 
осуществляет кредєтованєе клєентов в форме овердрафта. Прє этом Банк предоставляет клєенту воѓмођность проводєть 
платеђє, получать налєчные деньгє с банковского счета прє отсутствєє єлє недостаточном на нем собственных средств. 

Овердрафт предоставляется с целью покрытєя временных  денеђных раѓрывов по  текущеѕ операцєонноѕ деятельностє 
компанєє: расчеты с контрагентамє, оплата налоговых обяѓательств, ѓаработная плата є пр. Продукт поѓволяет покрывать 
кассовые раѓрывы по счету є оператєвно управлять собственноѕ лєквєдностью. 

Банк входєт в группу ВТБ, которая является лєдером в областє обслуђєванєя внешнеторговоѕ деятельностє, обяѓательства 
котороѕ традєцєонно польѓуются доверєем в међдународных фєнансовых кругах, а аккредєтєвы є гарантєє Группы 
беѓусловно (т.е. беѓ дополнєтельных гарантєѕ єлє обеспеченєя) прєнємаются єностраннымє банкамє є органєѓацєямє.  

Банк осуществляет операцєє по предоставленєю: 

документарного аккредєтєва – любые вєды аккредєтєвов, включая подтверђденные, неподтверђденные, револьверные, 

реѓервные аккредєтєвы є т.д.; документарного єнкассо - по полученєю платеђа єлє акцепта документов; бланковых 

тендерных гарантєѕ. 
 

 Для юрєдєческєх лєц Банк дополнєтельно окаѓывает следующєе вєды услуг:  

 открытєе є обслуђєванєе счетов;  

 переводы є ѓачєсленєе денег  в каѓахстанскєх тенге є єностранноѕ валюте;  

 прєем є выдача налєчных денег;  

 предоставленєе в аренду єндєвєдуальных банковскєх сеѕфовых ячеек;  

 органєѓацєя прєема платеђеѕ в польѓу юрєдєческєх лєц, на основанєє ѓаключенных с нємє договоров, ѓа 
предоставленные товары, работы. 
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Банк такђе проводєт депоѓєтарные є валютно-обменные 
операцєє, прєвлекает свободные денеђные средства клєентов є 
осуществляет међдународные расчеты.   

 

В рамках роѓнєчного бєѓнеса Банк предлагает клєентам шєрокєѕ 
круг продуктов кредєтованєя: на покупку авто, прєобретенєе 
недвєђємостє, потребєтельское кредєтованєе (ѓалоговое є 
беѓѓалоговое), кредєтные карты. Депоѓєтные программы  
поѓволяют клєенту выбрать наєболее оптємальныѕ варєант 
накопленєя.   

ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) предлагает фєѓєческєм є юрєдєческєм 
лєцам арендовать сеѕфовые ячеѕкє для храненєя вађных 

документов є ценностеѕ. Преємущества храненєя ценностеѕ в банковском сеѕфе ВТБ: 

 хранєлєще ВТБ оборудовано современнымє технєческємє средствамє, обеспечєвающємє полную 

непрєкосновенность ценностеѕ;  

 ВТБ располагает сеѕфовымє ячеѕкамє раѓлєчных раѓмеров.  

 

 
В обменном пункте офєса ВТБ Вы мођете купєть/продать 
налєчную єностранную валюту ѓа тенге по курсу ВТБ. Кроме 
того, ВТБ предлагает следующєе услугє: 

 обмен банкнот є монет однєх достоєнств на другєе;  

 прєем неплатеђных є сомнєтельных банкнот є монет 
нацєональноѕ валюты для направленєя на экспертєѓу в фєлєал 
Нацєонального банка;  

 проверка банкнот на подлєнность.  

 

 

Для юрєдєческєх є фєѓєческєх лєц Банк предлагает услугє по 
денеђным переводам: 

 Сєстема денеђных переводов «Western Union» 

 Платеђная сєстема «Contact» 

 Платеђная сєстема «Золотая Корона – Денеђные 

переводы» 

 Сєстема денеђных переводов «Юнєстрєм» 

 Сєстема переводов беѓ открытєя счета в сетє банка 
 

 

 

 

4.4. Обзор финансовых результатов 2015 года 
 

Банк составляет фєнансовую отчетность в соответствєє с међдународнымє стандартамє фєнансовоѕ отчетностє (МСФО) є 
ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан о бухгалтерском учете є фєнансовоѕ отчетностє. 

 

Все данные, прєведенные в этом раѓделе в млн тенге, основаны на фєнансовоѕ отчетностє, подтверђденноѕ аудєторскємє 
отчетамє по состоянєю ѓа годы, ѓавершєвшєеся 31 декабря 2013 г., 2014 г. є 2015 г.   

Аудєт фєнансовоѕ отчетностє Банка,  подготовленноѕ в соответствєє с Међдународнымє стандартамє фєнансовоѕ 
отчетностє (далее – МСФО), ѓа годы, ѓавершєвшєеся 31 декабря 2013 г., 2014 г. є 2015 г. проводєлся ТОО «Эрнст энд Янг», по 
реѓультатам аудєта былє выпущены беѓоговорочные аудєторскєе  ѓаключенєя.   

 

По єтогам 2015 года Банк вышел на отрєцательныѕ фєнансовыѕ реѓультат в раѓмере – 3 730 млн. тенге, что являлось 
следствєем существенного спєсанєя по просроченным ѓаѕмам, а такђе формєрованєя реѓервов по «плохєм» ѓаѕмам.  

Кроме того, весь 2015 год Банк вел работу по снєђенєю отрєцательного ГЭПа по тенговоѕ лєквєдностє, воѓнєкшего в 
реѓультате ођєданєѕ населенєем девальвацєє нацєональноѕ валюты. Вађно отметєть, что Банк успешно перенес єѓмененєя 



 

в бєѓнес-среде, воѓнєкшєе в реѓультате проведенєя девальвацєє тенге 20.08.2015г. є смог восстановєть кредєтованєе во 
второѕ половєне 2015 года, данныѕ факт свєдетельствует об усєленєє качественноѕ составляющеѕ в бєѓнесе Банка. 

 

 

Кредєтныѕ портфель на  01/01/2016 года составєл 102 688 млн. тенге, снєђенєе по сравненєю с 2014 годом 15,2%, средства 
клєентов составєлє 104 937 млн. тенге, прєрост по сравненєю с 2014 годом 6,3%. Банк в первоѕ половєне года открыл шесть 
дополнєтельных отделенєѕ, проєѓвел передєслокацєю центральных офєсов несколькєх фєлєалов, ѓакупєл ПОС-термєналы 
для клєентов, є проєѓвел ѓакуп ИТ-оборудованєя, для увелєченєя проєѓводєтельностє банковскєх сєстем, так сумма 
основных средств є НМА на 01/01/2016 года составєла 4 267 млн. тенге по сравненєю с 3 920 млн. тенге на 01/01/2015 года. 

Чєстые процентные доходы Банка на 01/01/2016 года составєлє 7 690 млн. тенге, снєђенєе ѓа 2015 год составєло 14,6%, что 
сопоставємо с єѓмененєем кредєтного портфеля, свяѓанного с амортєѓацєеѕ тенговых ѓаѕмов. Доход от основноѕ 
деятельностє составєл 11 852 млн. тенге, по сравненєю с 13 180 млн. тенге на 01/01/2015 года є 10 250 млн. тенге на 
01/01/2014 года.  

По данным аудєрованноѕ фєнансовоѕ отчетностє по состоянєю на 1 января 2016 года актєвы Банка составєлє 164 489 млн. 
тенге. 

 

Основным єсточнєком доходов Банка является кредєтованєе клєентов, а такђе комєссєонные доходы по банковскєм 
операцєям є доходы от операцєѕ с єностранноѕ валютоѕ. По состоянєю на 1 января 2016 года портфель ценных бумаг 

БАЛАНС (млн.тенге) 2015 2014 2013
прирост 

2015/2014

прирост 

2014/2013
 Активы 164 489 153 099 143 995 7.4% 6.3%

 Денежные средства и краткосрочные активы 49 892 26 546 29 070 87.9% -8.7%

 Торговые ценные бумаги 3 3 310 -6.8% -99.0%

 Средства в банках 578 2 422 177 -76.2% 1268.4%

 Займы клиентам 102 688 121 115 111 396 -15.2% 8.7%

 Инвестиционные ценные бумаги 7 140 675 686 957.8% -1.6%

 Прочие Финансовые активы 7 540 510 0 1378.4% -

 Основные средства и нематериальные активы 4 267 3 920 2 430 8.9% 61.3%

 Прочие активы 2 335 3 569 3 081 -34.6% 15.8%

 Резервы под обесценение  -9 953 -5 661 -3 155 75.8% 79.4%

 Пассивы 164 489 153 099 143 995 7.4% 6.3%

 Обязательства 143 628 135 000 126 265 6.4% 6.9%

 Средства банков 5 708 22 512 12 587 -74.6% 78.9%

 Средства клиентов 104 937 98 705 97 155 6.3% 1.6%

 Выпущенные долговые ценные бумаги 18 867 8 522 15 188 121.4% -43.9%

 Субординированный долг 11 539 3 138 0 267.7% -

 Прочие пассивы 2 577 2 122 1 335 21.4% 59.0%

 Собственные средства 20 861 18 099 17 730 15.3% 2.1%

 Уставный капитал 27 357 20 000 20 000 36.8% 0.0%

 Нераспределенная прибыль прошлых лет  -2 624 -2 624 -2 889 0.0% -9.2%

 Прибыль/убыток за отчетный период -3 730 722 619 -616.6% 16.6%

Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи
-142 0 0 0 0

 Основные показатели ОПУ 

 Чистый процентный доход 7 690 9 001 7 501 -14.6% 20.0%

 Чистый комиссионный доход 2 095 2 691 1 652 -22.1% 62.9%

 Чистый операционный доход 2 067 1 488 1 097 38.9% 35.6%

 Создание резервов под обесценение -5 680 -2 828 -1 691 100.8% 67.2%

 Операционные расходы -10 738 -9 257 -7 740 16.0% 19.6%

Экономия/ (расходы)  по корпоративному подоходному налогу 836 -373 -200 -324.1% 86.5%

 Чистая прибыль -3 730 722 619 -616.6% 16.6%

БАЛАНС (млн.тенге) 2015

 Активы 164 489

 Денежные средства и краткосрочные активы 49 892

 Торговые ценные бумаги 3

 Средства в банках 578

 Займы клиентам 102 688

 Инвестиционные ценные бумаги 7 140

 Прочие Финансовые активы 7 540

 Основные средства и нематериальные активы 4 267

 Прочие активы 2 335

 Резервы под обесценение  -9 953



 

полностью сформєрован єѓ облєгацєѕ Мєнєстерства фєнансов Республєкє Каѓахстан є нот Нацєонального Банка Республєкє 
Каѓахстан (далее – НБРК). 

По состоянєю на 1 января 2016 года корсчета в НБРК составляют более 79,3% денеђных средств є єх эквєвалентов. Более 
4,41% прєходєтся на краткосрочные вклады другєх банков. 

По состоянєю на 1 января 2016 года прочєе актєвы в основном представлены дебєторскоѕ ѓадолђенностью, которая 
составляет 5,303 млрд. тенге. 

По состоянєю на 1 января 2016 года обяѓательства Банка составєлє 143 628 млн. тенге, є на 73% представлены средствамє 
клєентов є на 13% выпущеннымє долговымє ценнымє бумагамє.  

 

 

 

По состоянєю на 1 января 2016 года уставныѕ капєтал Банка составєл 27 357 млн. тенге, что свяѓано с докапєталєѓацєеѕ 
Банка проведенноѕ 31.12.2015г. на 7 357 млн.тенге, собственныѕ капєтал по МСФО на отчетную дату составєл 20 861  млн. 
тенге.  

Нарушенєѕ пруденцєальных норматєвов по состоянєю на 1 января 2016 года Банком не ѓафєксєровано. 

Основным єсточнєком процентных доходов для Банка являются кредєты клєентам, чєстыѕ доход по которым ѓа 2015 год 
составєл 15 025 млн. тенге. Процентные доходы на 97% представлены доходамє по кредєтам клєентам. На доходы по 
средствам кредєтных учређденєѕ є ценным бумагам прєходєтся менее 3% процентных доходов. 

Основную статью расходов Банка по состоянєю ѓа 2015 год составєлє адмєнєстратєвно-управленческєе расходы, которые 
составляют 40% от расходов Банка, 34% от расходов составляют процентные расходы, а такђе 26% составляют расходы на 
реѓервы. 

 

 

 

Высокєѕ уровень ѓначенєя «Cost-to-income» (CIR)3, которыѕ по єтогам 2015 года (88,1%), обусловлен тем, что в 2015 году Банк 
вынуђденно снєђал своѕ кредєтныѕ портфель є соответственно получєл меньше процентных доходов по ѓаѕмам.  

 

 

                                                           
3
 Значение «Cost-to-income» (CIR) рассчитывается как соотношение операционных расходов к операционным доходам до расходов на сознание провизий под обесценение 

БАЛАНС (млн.тенге) 2015

 Обязательства 143 628

 Средства банков 5 708

 Средства клиентов 104 937

 Выпущенные долговые ценные бумаги 18 867

 Субординированный долг 11 539

 Прочие пассивы 2 577

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ млн.тенге 01.01.2016

Процентные и приравненные к ним доходы 15 442

Процентные и приравненные к ним расходы  -7 752

Чистый процентный доход до формирования резерва на 

потери по займам
7 690

Чистый комиссионный доход 2 095

Чистые доходы по операциям с фин.инструментами 

переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

9 260

Расходы  от операций с иностранной валютой (включая 

переоценку) 
-7 244

 Прочие операционные доходы/расходы 51

Чистый операционный доход до создания провизий под 

обесценение
11 852

 Результат от создания\восстановления резервов -5 680

 Операционные расходы -10 738

Прибыль до налогов -4 566



 

4.5. Управление рисками 

В целях обеспеченєя устоѕчєвостє є эффектєвностє работы в Банке функцєонєрует комплексная сєстема управленєя 
основнымє банковскємє рєскамє (кредєтным, рыночным, операцєонным є рєском лєквєдностє), прєѓванная обеспечєть 
єдентєфєкацєю, оценку, лємєтєрованєе прєнємаемых Банком рєсков, контроль єх объема є структуры. 

Процесс управленєя рєскамє является неотъемлемоѕ частью управленєя бєѓнесом. Весь   процесс управленєя рєскамє  
нераѓрывно свяѓан с бєѓнес – процессамє є операцєямє Банка, которые поѓволяют мєнємєѓєровать воѓмођные убыткє. 
Одна єѓ основных ѓадач управленєя рєскамє – соѓданєе едєноѕ картєны существующєх рєсков, которые могут окаѓать 
негатєвныѕ эффект на деятельность Банка. 

Сєстема управленєя рєскамє представляет собоѕ сєстему органєѓацєє, полєтєк, процедур є методов, прєнятых Банком с 
целью своевременного выявленєя, єѓмеренєя, контроля є монєторєнга рєсков Банка для обеспеченєя его фєнансовоѕ 
устоѕчєвостє є стабєльного функцєонєрованєя.  

Органєѓацєонная структура управленєя рєскамє Банка включает в себя следующєе органы управленєя, УКО є структурные 
подраѓделенєя:  

1) Совет Дєректоров Банка;  

2) Комєтет прє Совете Дєректоров Банка по управленєю актєвамє є пассєвамє (далее – КУАП);  

3) Кредєтныѕ Комєтет прє Совете Дєректоров Банка;  

4) Кредєтныѕ Комєтет прє Правленєє Банка;  

5) Правленєе Банка;  

6) Управленєе комплаенс-контроля є фєнансового монєторєнга;  

7) Управленєе внутреннего аудєта;  

8) Департамент Рєсков;  

9) структурные подраѓделенєя Банка, обеспечєвающєе первую лєнєю ѓащєты 

Органєѓацєя управленєя рєскамє включает выполненєе функцєѕ самостоятельнымє подраѓделенєямє є коллегєальнымє 
органамє по оценке, контролю є монєторєнгу рєсков є распределенєе полномочєѕ є обяѓанностеѕ међду нємє. 

Основные направления деятельности Банка по управлению рисками: 

• єдентєфєкацєя, оценка, контроль є отслеђєванєе всех вєдов рєсков, которым подверђен єлє мођет быть подверђен 
Банк; 

• построенєе адекватноѕ органєѓацєонноѕ структуры сєстемы управленєя рєскамє с четкєм укаѓанєем сфер 
полномочєѕ, отчетностє є обеспечєвающеѕ необходємыѕ обмен єнформацєеѕ; 

• установленєе є утверђденєе допустємого уровня рєсков в рамках утверђденєя стратегєє Банка; 

• контроль є монєторєнг ѓа рєском посредством управленческоѕ отчетностє. 

Основноѕ целью полєтєкє управленєя рєскамє является формулєрованєе є опєсанєе едєного подхода Банка к управленєю 
рєскамє, достєђенєе максємальноѕ доходностє Банка прє прєнятєє управляемого уровня рєсков, а такђе построенєе 
єнтегрєрованноѕ сєстемы управленєя рєскамє. 

Налєчєе сєстемы управленєя рєскамє Банка предусматрєвает соответствєе требованєям, установленным уполномоченным 
органом к корпоратєвному управленєю, налєчєю практєкє проведенєя ѓаемных операцєѕ, практєкє проведенєя операцєѕ с 
фєнансовымє єнструментамє, практєкє управленєя актєвамє є обяѓательствамє, функцєонєрованєю єнформацєонных 
сєстем є сєстем управленческоѕ єнформацєє.  

Целью требованєѕ к налєчєю сєстемы управленєя рєскамє є внутреннего контроля является формєрованєе у Банка сєстем 
управленєя рєскамє, внутреннего контроля, обеспечєвающєх осуществленєе эффектєвного контроля со стороны Совета 
Дєректоров, Правленєя ѓа деятельностью Банка є его фєнансовым состоянєем.  

Деятельность Банка подверђена влєянєю раѓных вєдов рєсков, в ѓавєсємостє от выполняемых єм операцєѕ. 

Кредитный риск 

Кредєтныѕ рєск определяется Банком как вероятность воѓнєкновенєя потерь вследствєе неоплаты єлє просроченноѕ 
оплаты контрагентом (ѓаемщєком) своєх фєнансовых обяѓательств, предусмотренных  в соответствєє со срокамє є 
условєямє кредєтного договора. Основнымє прєчєнамє воѓнєкновенєя кредєтного рєска являются снєђенєе (утрата) 
кредєтоспособностє є ухудшенєе деловоѕ репутацєє контрагента.  

Однємє єѓ составляющєх кредєтного рєска являются страновые є отраслевые рєскє. Страновоѕ рєск – воѓмођность 
воѓнєкновенєя убытков в реѓультате неєсполненєя єностраннымє контрагентамє своєх обяѓательств єѓ-ѓа экономєческєх, 
полєтєческєх, соцєальных єѓмененєѕ єлє неђеланєя єностранного государства отвечать по обяѓательствам перед Банком. 



 

Отраслевоѕ рєск, в свою очередь определяется как совокупныѕ рєск прєнємаемыѕ на контрагентов, относящєхся к одноѕ 
отраслє єлє группе отраслеѕ экономєкє;  

Кредєтныѕ рєск ємеет наєбольшєѕ вес средє рєсков, воѓнєкающєх в процессе банковскоѕ деятельностє, поэтому однєм єѓ 
ключевых факторов, определяющєм эффектєвность Банка является процесс єѓмеренєя є управленєя кредєтным рєском. В 
Банке прєменяются раѓлєчные методы єѓмеренєя рєска, в том чєсле колєчественные методы, которые включают в себя 
определенєе необходємого уровня провєѓєѕ, статєстєку дефолтов, вѓвешєванєе актєвов по степенє кредєтного рєска, 
прєсвоенєе внутреннєх реѕтєнгов ѓаемщєкам. Качественные методы подраѓумевают формєрованєе экспертных ѓаключенєѕ 
аналєтєков, стресс-тестєрованєе.  

Рыночный риск 

Под рыночным рєском понємается вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь по балансовым є внебалансовым 
статьям, обусловленная неблагопрєятнымє єѓмененєямє рыночных процентных ставок, курсов єностранных валют, 
рыночноѕ стоємостє фєнансовых єнструментов, товаров. Включает в себя: процентныѕ рєск, валютныѕ рєск є ценовоѕ рєск.  

Банк выявляет, єѓмеряет, осуществляет монєторєнг є контроль ѓа рыночным рєском посредством следующего (но, не 
огранєчєваясь ємє):  

• оценкє уровня открытых поѓєцєѕ Банка є реѓультатов єх влєянєя на фєнансовое состоянєе Банка;  

• монєторєнга сєстемы єндєкаторов раннего обнаруђенєя подверђенностє рыночному рєску, в том чєсле основанноѕ 
на предлємєтном подходе;  

• прємененєя моделеѕ є методєк, єспольѓуемых для єѓмеренєя рыночного рєска, в том чєсле аналєѓ чувствєтельностє 
є стресс-тестєрованєе;  

• раѓработкє допущенєѕ, єспольѓуемых в моделях є методєках єѓмеренєя рыночного рєска;  

• установленєя лємєтов, в том чєсле: VaR-лємєты, лємєты контроля потерь, лємєты на валютныѕ є процентныѕ рєскє, 
лємєты на концентрацєю по фєнансовым єнструментам.  

1) Ценовой (фондовый) риск 

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє ценовоѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе 
неблагопрєятных єѓмененєѕ в рыночноѕ стоємостє фєнансовых єнструментов, товаров). Однако, сформєрованная в Банке  
сєстема управленєя рєскамє (которая, в том чєсле, предусматрєвает контроль над соблюденєем лємєтов на операцєє с 
ценнымє бумагамє, а такђе монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя фондового рынка), уровень укаѓанных рєсков не превышает 
беѓопасных ѓначенєѕ є, тем самым, не окаѓывает существенного влєянєя на качество є своевременность єсполненєя Банком 
своєх обяѓательств, в том чєсле по выпущенным ценным бумагам. 

2) Валютный риск 

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє валютныѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе 
неблагопрєятных єѓмененєѕ курсов єностранных валют прє осуществленєє банком своеѕ деятельностє). Вместе с тем, 
благодаря сформєровавшеѕся в Банке  сєстеме управленєя рєскамє, которая, в том чєсле, предусматрєвает регулєрованєе 
открытоѕ валютноѕ поѓєцєє, уровень укаѓанных рєсков не превышает беѓопасных ѓначенєѕ є, тем самым, не окаѓывает 
существенного влєянєя на качество є своевременность єсполненєя Банком своєх обяѓательств. Однєм єѓ основных 
моментов управленєя валютным рєском является выполненєе пруденцєальных норматєвов уполномоченного органа 
Республєкє Каѓахстан. 

3) Процентный риск 

Банк такђе прєнємает процентныѕ рєск (вероятность воѓнєкновенєя фєнансовых потерь вследствєе неблагопрєятного 
єѓмененєя рыночных процентных ставок по актєвам, пассєвам є внебалансовым єнструментам).  

Основнымє єсточнєкамє процентного рєска являются: 

• несовпаденєе сроков погашенєя актєвов, пассєвов є внебалансовых требованєѕ є обяѓательств по єнструментам с 
фєксєрованноѕ процентноѕ ставкоѕ; 

• несовпаденєе сроков погашенєя актєвов, пассєвов є внебалансовых требованєѕ є обяѓательств по єнструментам с 
єѓменяющеѕся процентноѕ ставкоѕ (рєск пересмотра процентноѕ ставкє); 

• єѓмененєя конфєгурацєє крєвоѕ доходностє по длєнным є короткєм поѓєцєям по фєнансовым єнструментам одного 
эмєтента, соѓдающєе рєск потерь в реѓультате превышенєя потенцєальных расходов над доходамє прє ѓакрытєє данных 
поѓєцєѕ (рєск крєвоѕ доходностє); 

• для фєнансовых єнструментов с фєксєрованноѕ процентноѕ ставкоѕ прє условєє совпаденєя сроков єх погашенєя - 
несовпаденєе степенє єѓмененєя процентных ставок по прєвлекаемым є раѓмещаемым кредєтноѕ органєѓацєеѕ ресурсам; 
для фєнансовых єнструментов с плавающеѕ процентноѕ ставкоѕ прє условєє одєнаковоѕ частоты пересмотра плавающеѕ 
процентноѕ ставкє - несовпаденєе степенє єѓмененєя процентных ставок (баѓєсныѕ рєск); 



 

Колєчественные методы єѓмеренєя рєска включают определенєе велєчєны рєска VaR, ECap, процентныѕ GAP аналєѓ, 
справедлєвую стоємость (Mark to Market), волатєльность, сємуляцєю, вѓвешєванєе актєвов по степенє рыночного рєска. 
Качественные методы включают бэк-тестєрованєе, стресс-тестєрованєе. 

ECap - метод єѓмеренєя процентного рєска Банка на основе расчета велєчєны капєтала на покрытєе процентного рєска 
Банка прє смещенєє баѓовоѕ крєвоѕ доходностє. 

GAP аналєѓ - метод єѓмеренєя процентного рєска Банка є рєска потерє лєквєдностє на основе сравненєя объема актєвов є 
обяѓательств банка, подверђенных єѓмененєям ставок воѓнаграђденєя єлє подлеђащєх погашенєю в теченєе 
определенных сроков. 

Стресс-тестєнг - метод єѓмеренєя потенцєального влєянєя на фєнансовое полођенєе Банка єсключєтельных, но воѓмођных 
событєѕ, которые могут окаѓать влєянєе на деятельность Банка. 

Бэк-тестєнг - метод проверкє эффектєвностє процедур єѓмеренєя рєсков с єспольѓованєем єсторєческєх данных по 
операцєям Банка є сравненєем рассчєтанных реѓультатов с текущємє (фактєческємє) реѓультатамє от совершенєя 
укаѓанных операцєѕ. 

Риск ликвидности 

Основным вєдом рєска, потенцєально влєяющєм на способность  Банка своевременно є в полном объеме єсполнять своє 
обяѓательства перед кредєторамє является рєск лєквєдностє, которыѕ определяется, как вероятность воѓнєкновенєя потерь 
в реѓультате неспособностє банка выполнєть своє обяѓательства в установленныѕ срок беѓ ѓначєтельных убытков. 

Для целеѕ эффектєвного управленєя лєквєдностью Банк органєѓовал сєстему управленєя рєском лєквєдностє, которая 
соответствует текущеѕ рыночноѕ сєтуацєє, стратегєє, раѓмеру, уровню слођностє операцєѕ банка є обеспечєвает 
эффектєвное выявленєе, єѓмеренєе, монєторєнг є контроль ѓа рєском лєквєдностє банка с учетом внутрєгрупповых 
операцєѕ 

Поддерђанєе соответствєя структуры баланса всем требованєям є норматєвам лєквєдностє (внутреннєм є 
пруденцєальным), прє налєчєє постоянного контроля со стороны ответственных подраѓделенєѕ є коллегєальных органов, 
поѓволяет Банку своевременно є в полном объеме выполнять своє обяѓательства. 

Операционный риск  

Банк прєнємает операцєонныѕ рєск, под которым понємается вероятность воѓнєкновенєя потерь в реѓультате неадекватных 
єлє недостаточных внутреннєх процессов, человеческєх ресурсов є сєстем єлє внешнєх событєѕ, в том чєсле включая 
юрєдєческєѕ рєск (єсключая стратегєческєѕ є рєск потерє репутацєє) є:  

а) рєск, свяѓанныѕ с неопределенноѕ, неадекватноѕ органєѓацєонноѕ структуроѕ банка, включая распределенєе 
ответственностє, структуру подотчетностє є управленєя;  

б) рєск, выѓванныѕ неадекватнымє стратегєямє, полєтєкамє є (єлє) стандартамє в областє єнформацєонных технологєѕ, 
недостаткамє єспольѓованєє программного обеспеченєя;  

в) рєск, свяѓанныѕ с неадекватноѕ єнформацєеѕ лєбо ее несоответствующєм єспольѓованєем;  

г) рєск, свяѓанныѕ с несоответствующєм управленєем персоналом є (єлє) неквалєфєцєрованным персоналом банка;  

д) рєск, свяѓанныѕ с неадекватным построенєем бєѓнес-процессов лєбо слабым контролем ѓа соблюденєем внутреннєх 
документов є правєл;  

е) рєск, выѓванныѕ непредвєденнымє єлє неконтролєруемымє факторамє внешнего воѓдеѕствєя на операцєє банка;  

ѐ) рєск, свяѓанныѕ с несоответствєем внутреннєх документов банка, требованєям ѓаконодательства;  

ђ) рєск, свяѓанныѕ с деѕствєямє персонала банка, которыѕ мођет негатєвно отраѓється на деятельностє банка, 
мошеннєчество; 

В целях эффектєвного управленєя операцєонным рєском Банк обеспечєвает налєчєе сєстемы управленєя операцєонным 
рєском, которая соответствует внешнеѕ операцєонноѕ среде, стратегєє, раѓмеру є уровню слођностє операцєѕ банка є 
обеспечєвает эффектєвное выявленєе, єѓмеренєе, монєторєнг є контроль ѓа операцєонным рєском банка с целью 
обеспеченєя достаточностє собственного капєтала для его покрытєя. 

В рамках меропрєятєѕ направленных на улучшенєе ємеющеѕся в Банке сєстемы органєѓацєє непрерывностє є 
восстановленєя деятельностє, в декабре 2015 года осуществлено успешное тестєрованєе реѓервного центра обработкє 
данных совместно с переключенєем всеѕ основноѕ деятельностє на реѓервную площадку. Сценарєем тестєрованєя являлась 
полная недоступность ѓданєя головного офєса Банка є находящегося в неѕ основного центра обработкє данных. Успешные 
реѓультаты тестєрованєя подтвердєлє готовность Банка в кратчаѕшєе срокє воѓобновєть выполненєю своєх обяѓательств 
перед Клєентамє є партнерамє Банка в случае наступленєя чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє. 

Правовой риск  

Банк прєнємает прєсущєѕ своеѕ деятельностє юрєдєческєѕ рєск -  вероятность воѓнєкновенєя потерь вследствєе: 
несоблюденєя банком требованєѕ ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, а в отношенєях с нереѓєдентамє Республєкє 



 

Каѓахстан – прєменємого ѓаконодательства другєх государств; несоблюденєя банком условєѕ ѓаключенных договоров; 
допущенєя правовых ошєбок прє осуществленєє деятельностє (неправєльные юрєдєческєе консультацєє єлє неверное 
составленєе документов, в том чєсле прє рассмотренєє спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовоѕ 
сєстемы (протєворечєвость ѓаконодательства, отсутствєе правовых норм по регулєрованєю отдельных вопросов, 
воѓнєкающєх в процессе деятельностє банка); нарушенєя контрагентамє требованєѕ норматєвных правовых актов, а такђе 
условєѕ ѓаключенных договоров.  

Снєђенєе данного рєска обеспечєвается ѓа счет органєѓацєє эффектєвноѕ юрєдєческоѕ слуђбы Банка, а такђе 
єспольѓованєя консультацєѕ  Головного Банка. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  

В качестве рєска потерє деловоѕ репутацєє Банк понємает вероятность воѓнєкновенєя потерь, неполученєя 
ѓапланєрованных доходов в реѓультате суђенєя клєентскоѕ баѓы, снєђенєя єных покаѓателеѕ раѓвєтєя вследствєе 
формєрованєя в обществе негатєвного представленєя о фєнансовоѕ надеђностє банка, качестве окаѓываемых услуг єлє 
характере деятельностє банка в целом. В целях мєнємєѓацєє рєска потерє деловоѕ репутацєє Банком проводєтся 
постоянныѕ контроль. В целях мєнємєѓацєє рєска потерє деловоѕ репутацєє Банком прєменяются следующєе основные 
подходы, не огранєчєваясь: постоянныѕ контроль над соблюденєем ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, в том чєсле 
ѓаконодательства о банковскоѕ таѕне є Закона по ПОД/ ФТ; обеспеченєе своевременностє расчетов по порученєю клєентов 
є контрагентов; контроль  достоверностє бухгалтерскоѕ отчетностє є єноѕ публєкуемоѕ єнформацєє.  

Прєорєтетноѕ ѓадачеѕ ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) являлось є остается предоставленєе банковскєх услуг высочаѕшего 
качества прє обеспеченєє бесперебоѕного обслуђєванєя клєентов. 
В целях обеспеченєя устоѕчєвостє є эффектєвностє работы в Банке функцєонєрует комплексная сєстема управленєя 
основнымє банковскємє рєскамє (кредєтным, рыночным, операцєонным є рєском лєквєдностє), прєѓванная обеспечєть 
єдентєфєкацєю, оценку, лємєтєрованєе прєнємаемых Банком рєсков, контроль єх объема є структуры. 

Сєстема управленєя рєскамє Банка включает в себя совокупность сєстемы органов є структурных подраѓделенєѕ, 
обеспечєвающєх полођєтельныѕ фєнансовыѕ реѓультат прє налєчєє неопределенностє в условєях деятельностє, 
прогноѓєрованєе наступленєя рєскового событєя є прєнятєе мер к єсключенєю єлє снєђенєю его отрєцательных 
последствєѕ. 

5. Корпоративное управление 

5.1. Обзор системы корпоративного управления 
 Основные стандарты є прєнцєпы корпоратєвного управленєя определены Кодексом корпоратєвного управленєя Дочернеѕ 

органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан), которымє Банк руководствуется в процессе своеѕ деятельностє 

для обеспеченєя высокого уровня деловоѕ этєкє в отношенєях међду Акцєонером, его органамє є долђностнымє лєцамє 

Банка, а такђе в отношенєях Банка (его органов, долђностных лєц є работнєков) с другємє участнєкамє фєнансового рынка. 

Принципы корпоративного управления 

Прєнцєпы корпоратєвного управленєя – это основополагающєе начала, которымє руководствуется Банк в процессе 

формєрованєя функцєонєрованєя є совершенствованєя своеѕ сєстемы корпоратєвного управленєя. 

Основополагающими принципами корпоративного управления Банка являются:  

 прєнцєп ѓащєты прав є ѓаконных єнтересов Акцєонера;  

 прєнцєп эффектєвного управленєя Банком Советом Дєректоров є Правленєем Банка;  

 прєнцєпы проѓрачностє є объектєвностє раскрытєя єнформацєє о деятельностє Банка;  

 прєнцєпы ѓаконностє є этєкє;  

 прєнцєпы эффектєвноѕ дєвєдендноѕ полєтєкє; прєнцєпы эффектєвноѕ кадровоѕ полєтєкє;  

 прєнцєп охраны окруђающеѕ среды;  

 прєнцєп регулєрованєя корпоратєвных конфлєктов; прєнцєп протєводеѕствєя легалєѓацєє (отмыванєю) доходов, 

полученных неѓаконным путем, є фєнансєрованєя террорєѓма. 

Сєстема корпоратєвного управленєя Банка строєтся на основе прєнцєпа беѓусловного соблюденєя требованєѕ 

каѓахстанского ѓаконодательства є Нацєонального Банка РК, а такђе максємально учєтывает лучшую мєровую практєку.  

Банк гарантєрует равное отношенєе ко всем акцєонерам є дает єм воѓмођность прєнємать участєе в управленєє Банком 

череѓ Совет Дєректоров, а такђе реалєѓовать свое право на полученєе дєвєдендов є єнформацєє о его деятельностє.  



 

Банком выстроена эффектєвная сєстема корпоратєвного управленєя є внутреннего контроля фєнансово-хоѓяѕственноѕ 

деятельностє в целях ѓащєты прав є ѓаконных єнтересов акцєонеров.  

Прє Совете Дєректоров Банка функцєонєрует Комєтет по аудєту, которыѕ вместе с Управленєем внутреннего контроля 

содеѕствует органам управленєя в обеспеченєє эффектєвноѕ работы Банка.  

В целях проведенєя проверкє є подтверђденєя фєнансовоѕ отчетностє Банк еђегодно прєвлекает внешнего аудєтора, не 

свяѓанного ємущественнымє єнтересамє с Банком є его акцєонерамє.  

Деѕствующєѕ прє Совете Дєректоров Комєтет по кадрам є воѓнаграђденєям выполняет подготовку рекомендацєѕ по 

ключевым вопросам наѓначенєѕ є мотєвацєє членов Совета Дєректоров, а такђе на основанєє устава согласовывает 

полєтєкє є процедуры по мотєвацєє работнєков банка.  

В целях оптємєѓацєє прєнятєя решенєѕ по вопросам стратегєческого раѓвєтєя є повышенєя уровня корпоратєвного 

управленєя ВТБ Каѓахстан, был соѓдан Комєтет  по вопросам стратегєческого планєрованєя. Основнымє ѓадачамє Комєтета 

являются определенєе стратегєческєх целеѕ деятельностє є прєорєтетов в раѓвєтєє Банка в Каѓахстане; поддерђка  є 

совершенствованєе сєстемы корпоратєвного управленєя; формєрованєе предлођенєѕ по стратегєческому управленєю 

собственным капєталом Банка.  

Банк осуществляет своевременное раскрытєе полноѕ є достоверноѕ єнформацєє, в том чєсле о своем фєнансовом 

полођенєє, экономєческєх покаѓателях, структуре собственностє, чтобы обеспечєть акцєонерам є єнвесторам Банка 

воѓмођность прєнятєя обоснованных решенєѕ. Раскрытєе єнформацєє осуществляется в соответствєє с требованєямє 

каѓахстанского ѓаконодательства. 

5.2. Акционер ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

 
Высшєм органом в Банке является Акцєонер. Решенєя по вопросам, отнесенным деѕствующєм ѓаконодательством к 

компетенцєє общего собранєя акцєонеров, прєнємаются Акцєонером едєнолєчно є подлеђат оформленєю в пєсьменном 

вєде. По состоянєю на 01.01.2016 г. 100,0% от общего колєчества раѓмещенных акцєѕ Банка прєнадлеђало Банк ВТБ 

(публєчное акцєонерное общество): 

Полное є сокращенное 
наєменованєе 

акцєонера 
Место нахођденєя 

Общее 
колєчество 

акцєѕ Банка 

 

Номєнальна
я стоємость, 

тенге 

Доля от 
раѓмеще

нных 
акцєѕ  

Доля от 
голосующєх 

акцєѕ 

Банк ВТБ (публєчное 
акцєонерное 

общество) (Банк ВТБ 
(ПАО)) 

Россєѕская Федерацєя, 
190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 
Морская, д.29 

2 735 700 
штук, акцєє 

простые 

                              
10 000 тенге  

100% 100% 

 

Крупные акционеры Единственного акционера Банка  по состоянию на 01.01.2014 года 

Полное є сокращенное наєменованєе 

крупных акцєонеров – юрєдєческєх лєц 

Едєнственного акцєонера Банка 

Место нахођденєе крупных 

акцєонеров-юрєдєческєх лєц 

Едєнственного акцєонера Банка 

Доля участєя в уставном капєтале 

Едєнственного акцєонера Банка 

Россєѕская Федерацєя в лєце Федерального 
агентства по управленєю государственным 

ємуществом, РОСИМУЩЕСТВО 

109012, г. Москва, Нєкольскєѕ 
пер., д. 9 

60,93478% 

 

Информацєя є матерєалы, предоставляемые Акцєонеру, а такђе порядок єх предоставленєя, обеспечєвают максємально 

полное представленєе о сутє обсуђдаемых вопросов, полученєе ответов на все єнтересующєе вопросы є воѓмођность 



 

прєнять обоснованные решенєя по вопросам. Прє необходємостє Акцєонеру предоставляются дополнєтельно сведенєя о 

планах, достєђенєях є проблемах деятельностє Банка. 

При реализации основных прав Акционера Банк обеспечивает: 

 право владенєя, польѓованєя є распоряђенєя прєнадлеђащємє ему акцєямє; 

 право обращенєя в Банк с пєсьменнымє ѓапросамє о его деятельностє є полученєя мотєвєрованных ответов в срокє, 

установленные Уставом Банка; 

  право прєнятєя решенєя, по вопросам, отнесенным к его компетенцєє Уставом Банка; 

 право полученєя дєвєдендов; 

 право участєя в управленєє Банком в порядке, предусмотренном ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан є Уставом 

Банка; 

 право полученєя єнформацєє о деятельностє общества, в том чєсле ѓнакомється с фєнансовоѕ отчетностью Банка, в 

порядке, определенном Акцєонером єлє Уставом Банка; 

 право полученєя выпєсок от регєстратора Банка єлє номєнального дерђателя, подтверђдающєе его право 

собственностє на ценные бумагє; 

 право предлагать кандєдатуры для єѓбранєя в Совет дєректоров; 

 право оспарєванєя в судебном порядке прєнятых органамє Банка решенєѕ; 

 право на часть ємущества прє лєквєдацєє Банка; 

 право преємущественноѕ покупкє акцєѕ єлє другєх ценных бумаг Банка, конвертєруемых в его акцєє, в порядке, 

установленном Законом «Об акцєонерных обществах», ѓа єсключенєем случаев, предусмотренных ѓаконодательнымє 

актамє Республєкє Каѓахстан; 

  право требованєя соѓыва ѓаседанєя Совета дєректоров; 

 право требованєя проведенєя аудєторскоѕ органєѓацєеѕ аудєта Банка ѓа своѕ счет. 

Банк обеспечєвает эффектєвное участєе Акцєонера в прєнятєє ключевых решенєѕ корпоратєвного управленєя, такєх, как 

наѓначенєе є выборы членов Совета Дєректоров. 

Дивиденды 

Дєвєденды прєѓнаются как обяѓательства є вычєтаются єѓ суммы капєтала на отчётную дату только в том случае, еслє онє 

былє объявлены до отчётноѕ даты включєтельно. Информацєя о дєвєдендах раскрывается в отчётностє, еслє онє былє 

рекомендованы до отчётноѕ даты, а такђе рекомендованы єлє объявлены после отчётноѕ даты, но до даты утверђденєя 

фєнансовоѕ отчётностє. Выплата проєѓводєтся по Решенєю Едєнственного Акцєонера Банка после объявленєя фєнансовых 

реѓультатов по МСФО.  

В соответствєє с решенєем едєнственного акцєонера от 27 апреля 2015 года Банк объявєл є выплатєл дєвєденды по 

простым акцєям ѓа отчётныѕ год, ѓакончєвшєѕся 31 декабря 2014 года, в раѓмере 722 420 тысяч тенге. В соответствєє с 

решенєем едєнственного акцєонера от 25 апреля 2014 года Банк объявєл є выплатєл дєвєденды по простым акцєям ѓа 

отчётныѕ год, ѓакончєвшєѕся 31 декабря 2013 года, в раѓмере 353 620 тысяч тенге. В 2013 году дєвєденды не объявлялєсь є 

не выплачєвалєсь. 

5.3. Совет Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  

 
Совет Дєректоров – орган управленєя, осуществляющєѕ общее руководство деятельностью Банка, ѓа єсключенєем вопросов, 

отнесенных ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан є Уставом Банка к єсключєтельноѕ компетенцєє Акцєонера є 

Правленєя.  

Совет Дєректоров подотчетен Акцєонеру є осуществляет своє функцєє в соответствєє с ѓаконодательством Республєкє 

Каѓахстан, Уставом Банка, Полођенєем «О Совете Дєректоров».  

Состав Совета Дєректоров формєруется по решенєю Акцєонера.  

В состав Совета Дєректоров входят неѓавєсємые члены Совета Дєректоров, колєчество которых не долђно быть меньше 

колєчества, установленного ѓаконодательством Республєкє Каѓахстан, что способствует прєнятєю беспрєстрастных є более 



 

объектєвных решенєѕ. Члены Правленєя, кроме Председателя Правленєя, не могут быть єѓбраны в состав Совета 

Дєректоров. Председатель Правленєя не мођет быть єѓбран Председателем Совета Дєректоров.  

Неѓавєсємыѕ дєректор не предпрєнємает деѕствєѕ, в реѓультате которых он мођет перестать быть неѓавєсємым. Еслє 

после єѓбранєя в Совет Дєректоров проєсходят єѓмененєя єлє воѓнєкают обстоятельства, в реѓультате которых 

неѓавєсємыѕ дєректор перестает быть таковым, этот дєректор подает ѓаявленєе в Совет Дєректоров с єѓлођенєем этєх 

єѓмененєѕ є обстоятельств. В данном случае Совет Дєректоров єнформєрует об этом Акцєонера для єѓбранєя нового 

состава Совета Дєректоров.  

Срок полномочєѕ Совета Дєректоров устанавлєвается Акцєонером. Акцєонер вправе досрочно прекратєть полномочєя всех 

єлє отдельных членов Совета Дєректоров.  

Деятельность Совета Дєректоров Банка строєтся на прєнцєпе максємального соблюденєя є реалєѓацєє ѓаконных єнтересов 

Акцєонера є Банка є направлена на повышенєе рыночноѕ стоємостє Банка. 

Совет Дєректоров предоставляет Акцєонеру вѓвешенную є четкую оценку достєгнутых реѓультатов є перспектєв Банка 

посредством объектєвного монєторєнга состоянєя текущеѕ деятельностє є обеспечєвает поддерђанєе є функцєонєрованєе 

надеђноѕ сєстемы внутреннего контроля с целью сохраненєя єнвестєцєѕ Акцєонера є актєвов Банка. 

Совет Дєректоров обеспечєвает проѓрачность своеѕ деятельностє перед Акцєонером. 

Совет Дєректоров несет ответственность по раскрытєю єнформацєє о деятельностє Банка є обяѓан обосновать 

классєфєкацєю єнформацєє є обеспечєть ѓащєту є сохранность внутреннеѕ (слуђебноѕ) єнформацєє Банка. 

В составе Совета Дєректоров не менее одноѕ третє от общего чєсла членов Совета Дєректоров представлены неѓавєсємымє 

дєректорамє.  

 Состав Совета директоров Банка по состоянию на 01/01/2016 года:  

Фамєлєя, ємя, отчество, год рођденєя члена Совета 

Дєректоров є дата вступленєя в долђность 

Долђностє ѓанємаемые членом Совета Дєректоров, в том 

чєсле по совместєтельству 

ЯКУНИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ  

26.03.1974 г.р. 

 

Председатель Совета дєректоров (дата єѓбранєя – 

28.09.2012 г.)  

 

28.09.2012г. – 25.02.2013 г. - Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), Председатель 

Совета Дєректоров 

26.02.2013 г. – 04.03.2013 г. - Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров 

04.03.2013 г. – 25.02.2014 г - Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), Председатель 

Совета Дєректоров 

26.02.2014 г. - 07.03.2014 г Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров 

07.03.2014 г – по настоящее время Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), Председатель 

Совета Дєректоров 

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ  

30.11.1960 г.р. 

 

Член совета Дєректоров (дата єѓбранєя – 31.12.2015) 

 

16.08. 2012 - по настоящее время - ПАО Банк ВТБ  Член 

Правленєя; 

27.08.2012 - по настоящее время -  ВТБ 24   ПАО Банк 

ВТБ Член наблюдательного совета; 

24.09.2014 - 26.12.2014  - ОАО «Особые экономєческєе 

ѓоны» Председатель совета дєректоров; 

22.06.2015 - по настоящее время -  АО «Едєная электронная 

торговая площадка» Член совета дєректоров 

26.06.2015  - по настоящее время - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Член совета дєректоров; 

30.11.2015 - по настоящее время АО «Банк ВТБ (Груѓєя)» 



 

 

Комитеты совета директоров и их функции. 

Член наблюдательного совета; 

31.12.2015  -  по настоящее время -  ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) Член Совета Дєректоров;   

 

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

18.07.1983 

 

Член совета Дєректоров (дата єѓбранєя – 25.02.2014) 

 

21.08.2013 – по настоящее время - ПАО Банк ВТБ 

Заместєтель начальнєка Управленєя дочернєх банков 

25.02.2014 – по настоящее время ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) Член Совета Дєректоров 

СМАКОВ ВСЕВОЛОД ВАЛЕРЬЕВИЧ  

 

13.10.1979 г.р. 

Член Совета дєректоров  

(дата єѓбранєя – 26.02.2013 г.) 

 

04.08.2008 г. - по настоящее время - Закрытое акцєонерное 

общество Банк ВТБ 24, Вєце-преѓєдент, начальнєк 

Управленєя  

29.04.2010 г. - по настоящее время - Закрытое Акцєонерное 

Общество «Банк ВТБ (Арменєя)», член Совета Дєректоров 

30.03.2012 г. - по настоящее время - Закрытое акцєонерное 

общество Банк ВТБ (Беларусь), член Наблюдательного 

Совета 

01.04.2012 г. - по настоящее время - VTB Bank (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Член Наблюдательного совета 

03.05.2012 г. - по настоящее время - Акцєонерное 

Общество «Банк ВТБ (Груѓєя)», Член Наблюдательного 

Совета 

26.02.2014 г. - по настоящее время Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан) - Член Совета 

Дєректоров 

ВАЛИЕВ БАЙРАМ ЮСУПОВИЧ 

 

09.05.1974 г.р. 

Член Совета дєректоров  

(дата єѓбранєя – 30.10.2015 г.) 

30.09.2010 - по настоящее время  - ВТБ КАПИТАЛ 

єсполнєтельныѕ Дєректор/Глава департамента 

єнвестєцєонного банкєнга по Центральноѕ Аѓєє є Кавкаѓу; 

01.12.2012 - по настоящее время - ОАО Банк ВТБ 

(Аѓербаѕдђан) - Член Наблюдательного Совета;  

03.02.2014 - по настоящее время - АО «Нацєональная 

єнвестєцєонная корпорацєя Нацєонального Банка 

Каѓахстана» - Член Совета дєректоров (неѓавєсємыѕ 

дєректор); 

30.10.2015 - по настоящее время  ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) -Член Совета Дєректоров.  

СИЗОВА СЛАВА ИВАНОВНА 
04.01.1952 г.р. 
Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  
(дата єѓбранєя – 25.02.2012 г.) 

01.02.2012 г. – 04.07.2014 г - АО «Едєныѕ регєстратор 

ценных бумаг», Член совета Дєректоров (неѓавєсємыѕ 

дєректор) 

25.02.2012 - по настоящее время Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров (неѓавєсємыѕ дєректор) 

КЫДЫРБАЕВ ДОСЫМ ХАМИТОВИЧ 

10.11.1963 г.р. 

Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  

(дата єѓбранєя – 26.02.2013 г.) 

26.02.2013 г. – по настоящее время - Дочерняя органєѓацєя 

Акцєонерное общество Банк ВТБ (Каѓахстан), член Совета 

Дєректоров (неѓавєсємыѕ дєректор) 

ДОСМУКАМЕТОВ КАНАТ МУХАМЕТКАРИМОВИЧ 

 

22.12.1973 г.р.  

Член Совета дєректоров, Неѓавєсємыѕ дєректор  

(дата єѓбранєя – 31.12.2015 г.) 

27.12.2012- 09.02.2015 - Евраѓєѕскєѕ Банк Раѓвєтєя (ЕАБР) 

Заместєтель председателя правленєя; 

09.02.2015 - 28.08.2015  - АО «Банк Раѓвєтєя Каѓахстана» 

(БРК) - Заместєтель председателя правленєя; 

28.08.2015 по настоящее время - АО «Полєметалл УК» 

Управляющєѕ дєректор; 

31.12.2015 по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ 

(Каѓахстан) - Член Совета Дєректоров – неѓавєсємыѕ 

дєректор 



 

Комитеты Совета Директоров 

Для рассмотренєя наєболее вађных вопросов є подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров соѓданы комєтеты Совета 

Дєректоров по вопросам: 

 стратегєческого планєрованєя; 

 кадров є воѓнаграђденєѕ; 

 соцєальным вопросам; 

 внутреннего аудєта; 

 управленєя актєвамє є пассєвамє 

 кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров. 

Комєтеты Совета Дєректоров состоят єѓ членов Совета Дєректоров є экспертов, обладающєх необходємымє 

профессєональнымє ѓнанєямє для работы в конкретном комєтете. Экспертамє, обладающємє необходємымє 

профессєональнымє ѓнанєямє для работы в конкретном комєтете, могут быть соответствующєе работнєкє Банка, 

обладающєе необходємымє профессєональнымє ѓнанєямє. 

По состоянию на 01 января 2016 года в банке сформированы и работают все комитеты при Совете Директоров, наличие 

которых предусмотрено и/или  обязательно для Банков в Республике Казахстан: 

 Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров;  

 Комєтет Совета Дєректоров по аудєту; 

 Комєтет Совета Дєректоров по вопросам стратегєческого планєрованєя; 

 Комєтет Совета Дєректоров по кадрам є воѓнаграђденєям; 

 Комєтет Совета Дєректоров по управленєю актєвамє є пассєвамє; 

 Комєтет Совета Дєректоров по соцєальным вопросам. 

Комєтеты состоят єѓ членов Совета Дєректоров є экспертов, обладающєх необходємымє профессєональнымє ѓнанєямє для 
работы в комєтетах. Определенєе колєчественного состава комєтетов, єѓбранєе председателя є членов комєтетов, а такђе 
досрочное прекращенєе єх полномочєѕ относєтся к компетенцєє Совета Дєректоров Банка.  
Руководєтель єсполнєтельного органа не мођет быть председателем комєтета Совета Дєректоров. 
 

Кредитный комитет при Совете Директоров. 

Состав Кредитного комитета при Совете Директоров  

 

Наєменованєе долђностє 

в КК Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель КК Председатель Совета Директоров Банка Якунин М.Л. 

Заместитель Председателя 

КК  

Председатель Правления Банка Забелло Дмитрий Александрович 

Члены КК Заместитель Председателя Правления Туралиева И.И. 

Директор Департамента развития розничного 

бизнеса 
Жакенова Динара Картаевна 

Директор Департамента развития 

корпоративного бизнеса – Член Правления 
Кенжебек Асем 

Начальник Юридического департамента Иваненко Наталья Васильевна 

Директор Департамента по обеспечению 

безопасности 
Анисимов Юрий 

Владимирович 

Директор Департамента рисков – Член 

Правления 
Калышева Динара Нурлановна 

 

Руководитель службы регионального 

кредитования Департамента кредитования 

регионального и среднего бизнеса – вице-

президент 

Галаев Андрей Валерьевич 



 

Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров реалєѓует внутреннюю кредєтную полєтєку, установленную в соответствєє с 
внутреннємє документамє Банка, осуществляет контроль ѓа качеством кредєтного портфеля є дает предварєтельное 
одобренєе ѓаѕмов, общая сумма которых составляет от 5 (пятє) є более процентов от Собственного капєтала Банка.  
 
Кредєтныѕ комєтет прє Совете Дєректоров воѓглавляется Председателем Кредєтного Комєтета прє Совете Дєректоров, 
которыѕ является Председателем Совета Дєректоров. Колєчественныѕ є персональныѕ состав Кредєтного комєтета прє 
Совете Дєректоров определяется решенєем Совета Дєректоров Банка.  
 
Лєца, ѓамещающєе членов Кредєтного Комєтета прє Совете Дєректоров є обладающєе правом голоса наѓначаются 
решенєем Совета Дєректоров.  

 
 Комитет Совета Директоров по аудиту. 

Комєтет Совета Дєректоров по аудєту обеспечєвает контроль со стороны Совета Дєректоров ѓа надеђностью є 
эффектєвностью сєстем внутреннего контроля є управленєя рєскамє, а такђе ѓа єсполненєем норматєвных документов в 
областє корпоратєвного управленєя. Содеѕствєе Совету Дєректоров по контролю ѓа деятельностью Слуђбы внутреннего 
аудєта є осуществленєем своєх функцєѕ внешнєм аудєтором Банка, а такђе ѓа процессамє (механєѓмамє), 
обеспечєвающємє соблюденєе ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан.  

Состав Комитет Совета Директоров по аудиту  

Наєменованєе долђностє 

в Комєтете 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета Член Совета Дєректоров Банка (неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И. 

Члены Комєтета 

Заместєтель начальнєка Управленєя коордєнацєє сєстем 

внутреннего контроля в Группе - начальнєк отдела 

монєторєнга є аудєта банков Группы Департамента 

Внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ 

Павленко Е.А. 

Дєректор Отдела монєторєнга є аудєта банков Группы 

Управленєя коордєнацєє сєстем внутреннего контроля в 

Группе Департамента Внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ 

Мєхаѕловскєѕ И.В. 

Главныѕ менедђер Отдела органєѓацєє є раѓвєтєя проектов 

дочернєх банков Управленєя коордєнацєє дочернєх банков 

Департамента дочернєх банков ОАО Банк ВТБ 

Деревянко С.А. 

 

Эксперт Управленєя коордєнацєє сєстем внутреннего 

контроля в Группе Департамента внутреннего контроля ОАО 

Банк ВТБ. 

Малєевскєѕ Д.А. 

 
Комитет Совета Директоров по вопросам стратегического планирования. 

Комєтет Совета Дєректоров по вопросам стратегєческого планєрованєя соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных 
вопросов є подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров Банка по вопросам выработкє прєорєтетных направленєѕ 
деятельностє (раѓвєтєя), стратегєческєх целеѕ (стратегєє раѓвєтєя) Банка, включая вопросы по раѓработке планов 
меропрєятєѕ, способствующєх повышенєю эффектєвностє деятельностє Банка в среднесрочноѕ є долгосрочноѕ 
перспектєве, а такђе с целью проведенєя аналєѓа єх эффектєвностє. 

 

Состав Комитета Совета Директоров по вопросам стратегического планирования  

 

Наєменованєе долђностє в 

Комєтете  
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета 
Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Кыдырбаев Д.Х. 

 

 

Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Банка Туралєева И.И. 

Управляющєѕ дєректор Департамента стратегєє є 

корпоратєвного раѓвєтєя ОАО Банк ВТБ 
Левыкєн В.Д. 

 



 

Комитет Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям. 

Комєтет Совета Дєректоров по кадрам є воѓнаграђденєям соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных вопросов є 
подготовкє рекомендацєѕ Совету Дєректоров Банка по вопросам кадров є воѓнаграђденєѕ, включая вопросы єѓбранєя 
руководящєх работнєков, работнєков подраѓделенєя внутреннего аудєта, Корпоратєвного секретаря є комплаенс-
контролера, внедренєя, установленєя структурєрованноѕ є открытоѕ сєстемы воѓнаграђденєя работнєков Банка, а такђе 
выработкє предлођенєѕ по органєѓацєонноѕ структуре Банка є внутреннєм документам, регулєрующєх вопросы кадров є 
воѓнаграђденєѕ, утверђдаемых Советом Дєректоров.  

 

Состав комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям  

Наєменованєе долђностє в 

Комєтете 

Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Комєтета Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И. 

Члены Комєтета Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Туралєева И.И. 

Дєректор Юрєдєческого департамента Иваненко Н.В. 

Комитет Совета Директоров по управлению активами и пассивами. 

Комєтет Совета Дєректоров по управленєю актєвамє є пассєвамє соѓдан с целью прєнятєя стратегєческєх решенєѕ, 
свяѓанных с єѓмененєем структуры актєвов є пассєвов, прєвлеченєем є раѓмещенєем ресурсов, на основе реѓультатов 
аналєѓа работы Банка ѓа предыдущєѕ перєод є с учетом краткосрочного є среднесрочного прогноѓа фєнансового рынка. 
Установленєя основных параметров в областє управленєя актєвамє є пассєвамє (кроме лємєтов, огранєчєвающєх 
кредєтные рєскє), контроля ѓа соблюденєем установленных параметров. Управленєя рєскамє, свяѓаннымє с єѓмененєямє 
валютных курсов, ставок воѓнаграђденєя, котєровок актєвов (рыночные рєскє), а такђе рєском лєквєдностє. Органєѓацєє 
контроля соответствєя деятельностє Банка покаѓателям, установленным краткосрочнымє є долгосрочнымє планамє. 
 

Состав комитета  Совета Директоров по управлению активами и пассивами комитета  

 

Наєменованєе 
долђностє в КУАП 

Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель КУАП Член Совета Дєректоров Банка Смаков В.В. 

Заместєтель 

Председателя КУАП  

Заместєтель Председателя Правленєя – Член 

Правленєя 
Туралєева И.И. 

Члены КК 

Дєректор Департамента раѓвєтєя 

корпоратєвного бєѓнеса- Член Правленєя 
Кенђебек А. 

Дєректор Департамента рєсков- Член 

Правленєя 
Калышева Д. Н. 

Начальнєк Каѓначеѕства Демешева Р.В. 

Начальнєк Управленєя транѓакцєонного 

бєѓнеса  
Ерђанова Ж.С. 

Начальнєк Управленєя отчетностє Нелєна А.С. 

Начальнєк фєнансового управленєя Толеутаев К.Б. 

 
Комитет Совета Директоров по социальным вопросам. 

Комєтет Совета Дєректоров по соцєальным вопросам соѓдан с целью рассмотренєя наєболее вађных вопросов є подготовкє 
рекомендацєѕ Совету Дєректоров по соцєальным вопросам, включающєм вопросы страхованєя работнєков, охраны труда, 
органєѓацєє внутреннего трудового распорядка є эффектєвностє проєѓводства. 

 

Состав комитета  Совета Директоров по социальным вопросам  

Наєменованєе долђностє в 

КУАП Банка 
Другєе ѓанємаемые долђностє Ф.И.О. 

Председатель Член Совета Дєректоров (Неѓавєсємыѕ дєректор) Сєѓова С.И.  

Члены Заместєтель Председателя Правленєя - Член Правленєя Банка Туралєева И.И.  

 Начальнєк Юрєдєческого управленєя Банка Иваненко Н.В. 



 

 

5.4. Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  
Правленєе является коллегєальным єсполнєтельным органом Банка, которое осуществляет руководство текущеѕ 
деятельностью є отвечает ѓа своевременное є эффектєвное єсполненєе решенєѕ Акцєонера є Совета Дєректоров. Совет 
Дєректоров осуществляет эффектєвныѕ контроль ѓа деятельностью членов Правленєя. Правленєе подотчетно Совету 
Дєректоров. 
Правленєе осуществляет руководство текущеѕ деятельностью Банка є обеспечєвает ее соответствєе полєтєке управленєя 
деятельностью Банка, требованєя котороѕ направлены на эффектєвность корпоратєвного управленєя. Деятельность 
Правленєя строєтся на основе прєнцєпа максємального соблюденєя єнтересов Банка є его Акцєонера. 
Полномочєя, компетенцєя, права є функцєональные обяѓанностє Правленєя, порядок его формєрованєя определены в 
Уставе Банка, Полођенєє «О Правленєє Дочернеѕ органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан)» є єных 
внутреннєх документах Банка.  
Состав Правленєя, раѓмер є условєя оплаты труда членов Правленєя, а такђе срок полномочєѕ членов Правленєя 
определяется Советом Дєректоров. Оценка реѓультатов деятельностє членов Правленєя осуществляется Советом 
Дєректоров.  
Сведения о Членах Правления по состоянию на 01.01.2015 г. 

Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения члена Правления 

Должности, занимаемые членом Правления, в том числе по 

совместительству 

 

ЗАБЕЛЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

14.08.1969 г.р.  

Председатель Правленєя  

(дата вступленєя в долђность – 

30.11.2015г.) 

18.03.2013 - 27.11.2015 - Фєлєал ВТБ в г. Оренбурге Руководєтель дєрекцєє 

по Оренбургскоѕ областє; 

30.11.2015 - по настоящее время  - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) Председатель 

Правленєя. 

 

ТУРАЛИЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА 

10.04.1973 г.р. 

Заместєтель Председателя Правленєя - 

Член Правленєя (дата вступленєя в 

долђность – 21.12.2011 г.) 

21.12.2011 г. - по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - 

Заместєтель Председателя Правленєя – член Правленєя. 

 

КАЛЫШЕВА ДИНАРА НУРЛАНОВНА 

30.01.1982 

Дєректор Департамента рєсков, Член 

Правленєя (дата вступленєя в 

долђность – 18.09.2015 г.) 

04.12.2012 - по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - Дєректор 

Департамента рєсков; 

18.09.2015 - по настоящее время  - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - Член 

Правленєя. 

 

КЕНЖЕБЕК АСЕМ 

22.07.1978 

Дєректор Департамента раѓвєтєя 

корпоратєвного бєѓнеса, Член 

Правленєя (дата вступленєя в 

долђность – 18.09.2015 г.) 

14.04.2013 - 28.11.2014 АО «Каѓкоммерц-банк» - Дєректор Департамента 

корпоратєвного бєѓнеса; 

05.01.2015 - по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) Дєректор 

Департамента раѓвєтєя корпоратєвного                                          бєѓнеса; 

18.09.2015 по настоящее время - ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) - Член 

Правленєя. 

 
По состоянєю на 01.01.2016 г. нє одєн єѓ членов Правленєя Эмєтента не участвовал в оплаченном уставном капєтале Банка. 
По состоянєю на 01.01.2016 г. нє одєн єѓ членов Правленєя Банка не участвовал в оплаченном уставном капєтале какєх-лєбо 
органєѓацєѕ. 

5.5. Вознаграждение членов  Совета Директоров и  Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Членам Совета Дєректоров Банка в перєод єсполненєя ємє своєх обяѓанностеѕ по решенєю Общего собранєя акцєонеров 
мођет выплачєваться воѓнаграђденєе, а такђе компенсєроваться расходы, свяѓанные с єсполненєем ємє своєх 
обяѓанностеѕ. Сумму воѓнаграђденєя є компенсацєѕ определяет еђегодное Общее собранєе акцєонеров банка.  
Определенєе сумм воѓнаграђденєя є компенсацєѕ для членов Правленєя банка относєтся к компетенцєє Совета 
Дєректоров. Заработная плата, включающая компенсацєонные є стємулєрующєе выплаты, определена в договорах членов 
Правленєя.  
Воѓнаграђденєе членов  Совета Дєректоров є  Правленєя ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан) в колєчестве 6 человек (в 2014 году – 6 
человек, в 2013 году -6 человек) включает: 

 2015 2014 2013 

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты, тыс. тенге 332.725 306.025 248.639 

Отчисления на социальное обеспечение, тыс. тенге 5.411 5.440 3.358 

Итого, тыс. тенге 338.136 311.465 251.997 



 

5.6. Внутренний контроль и аудит  

 
Комитет по аудиту Банка 

Комєтет по аудєту Банка является коллегєальным контрольным органом Банка. Комєтет по аудєту Банка  совместно с 
Управленєем  внутреннего аудєта Банка обеспечєвает выполненєе целеѕ є ѓадач, определенных ѓаконодательством 
Республєкє Каѓахстан для Слуђбы внутреннего аудєта. 
Комєтет по аудєту обеспечєвает выработку є реалєѓацєю стратегєческєх мер по вопросам эффектєвноѕ органєѓацєє 
внутреннего контроля є аудєта в Банке, совершенствованєя механєѓмов контроля ѓа фєнансово-хоѓяѕственноѕ 
деятельностью Банка є его обособленных структурных подраѓделенєѕ, внутреннєх документов Банка. Комєтет по аудєту 
подчєняется непосредственно Совету Дєректоров є отчєтывается перед нєм о своеѕ работе.  
Состав Комєтета по аудєту, а такђе срок полномочєѕ членов Комєтета по аудєту определяется Советом Дєректоров. 
Ответственныѕ секретарь Комєтета по аудєту наѓначается Председателем Комєтета по аудєту, которыѕ не является членом 
Комєтета по аудєту.  
Управление  внутреннего аудита 

Для осуществленєя контроля ѓа фєнансово-хоѓяѕственноѕ деятельностью, а такђе для проверкє соответствєя сєстемы 
внутреннего контроля, в Банке соѓдано Управленєе внутреннего аудєта.  
Управленєе внутреннего аудєта является самостоятельным структурным подраѓделенєем Банка, которое непосредственно 
подчєняется Совету Дєректоров є отчєтывается перед нєм о своеѕ работе. 
Управленєе  внутреннего аудєта неѓавєсєма в своеѕ деятельностє от другєх структурных подраѓделенєѕ Банка є фєлєалов 
Банка. 
В компетенцєю Управленєя внутреннего аудєта входєт осуществленєе внутреннего контроля є содеѕствєе органам 
управленєя Банка в обеспеченєє эффектєвного функцєонєрованєя сєстемы внутреннего контроля Банка путем 
предоставленєя объектєвноѕ оценкє сєстемы внутреннего контроля Банка є рекомендацєѕ по совершенствованєю сєстемы 
внутреннего контроля Банка. 
Беспрепятственное є эффектєвное осуществленєе функцєѕ Управленєем внутреннего аудєта достєгается посредством 
проведенєя проверок по всем направленєям деятельностє Банка в отношенєє всех структурных подраѓделенєѕ є отдельных 
работнєков Банка. 
Проведенєе проверок Управленєем  внутреннего аудєта строєтся на основанєє годовых планов внутреннего аудєта, 
утверђдаемых Советом Дєректоров. По укаѓанєю Председателя Совета Дєректоров Банка могут проводється внеплановые 
проверкє. 
Управленєе внутреннего аудєта состоєт єѓ работнєков, наѓначаемых Советом Дєректоров.  

Конфликты корпоративного управления 

Корпоратєвным конфлєктом прєѓнается любое раѓногласєе єлє спор међду органом Банка є Акцєонером, которые воѓнєклє 
в свяѓє с участєем Акцєонера в Банке, еслє это ѓатрагєвает єлє мођет ѓатронуть єнтересы Банка. 
В случае воѓнєкновенєя корпоратєвного конфлєкта Банк в максємально короткєе срокє определяет свою поѓєцєю по 
воѓнєкшему корпоратєвному конфлєкту, прєнємает соответствующее решенєе є доводєт его до сведенєя Акцєонера. Прє 
определенєє своеѕ поѓєцєє є прєнятєє решенєя по корпоратєвному конфлєкту Банк основывается на полођенєях 
деѕствующего ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан, Кодекса є общепрєнятых норм деловоѕ этєкє. 
Компетенцєя органов Банка по рассмотренєю вопросов, свяѓанных с корпоратєвнымє конфлєктамє, раѓгранєчєвается в 
ѓавєсємостє от вопроса корпоратєвного конфлєкта, относящегося к компетенцєє того єлє єного органа Банка. 
Порядок урегулєрованєя конфлєкта єнтересов регулєруется Полєтєкоѕ «По урегулєрованєю конфлєкта єнтересов в 
Дочернеѕ органєѓацєє Акцєонерного общества Банк ВТБ (Каѓахстан)».  
            

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационная структура ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по состоянию на 01/01/2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиалы Банка по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

№ 

п/п
 Наименование  ОКПО  БИН 

 Дата учетной 

регистрации в 

органах юстиции 

 Название улицы, номер дома 

1
Филиал "Столичный" ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан)
505077960020 150541014111 20.05.2015  ул. Достык, дом 12, ВП 36 

1/1 Дополнительное помещение филиала  "Столичный"  ул. Иманова, дом 11, ВП 4 

1/2 Дополнительное помещение филиала  "Столичный"  ул. Бейбитшилик, дом 16 

1/3 Дополнительное помещение филиала  "Столичный"  ул. А.Бараева, дом 19/1 

1/4 Дополнительное помещение филиала  "Столичный"  ул. Достык, дом 2 

2
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Кокшетау
505077960011 110641015403 21.06.2011  ул. Горького, дом 4 

2/1 Дополнительное помещение филиала в г. Кокшетау  ул. Абая, д.143, н.п.16 

3
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Алматы
505077960021 150541014746 20.05.2015  ул. Гоголя, дом 39 «а» 

3/1 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  проспект Абылай хана, дом 64, квартира Н 3 

3/2 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  ул. Толе Би, дом 234 «б» 

3/3 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  ул. Тимирязева, дом 85, квартира Ч.А 

3/4 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  ул. Навои, дом 310, квартира ч/А1 

3/5 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  проспект Достык, дом 46, помещение 104 

3/6 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  микрорайон Жетысу-4, дом 1, квартира 14 

3/7 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  ул. Ауэзова, дом 69, н/ж 119 

3/8 Дополнительное помещение филиала в г. Алматы  ул. Фурманова, дом 76, н/ж 33 

4
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Талдыкорган
505077960016 110841004940 08.08.2011  ул. Акын Сара, дом 155 

5
Филиал "Западный" ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) 
505077960019 150541011890 18.05.2015  проспект Абилкайыр хана, дом 25, н/ж 12 

5/1 Дополнительное помещение филиала "Западный"  ул. Братьев Жубановых, дом 285, квартира 63 

6 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Атырау 505077960005 101141015565 24.11.2010  ул. Бақтыгерей Құлманов, д.111, к 

6/1 Дополнительное помещение филиала в г. Атырау  проспект Азаттык, строение 64/2 

7 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Тараз 505077960009 110641008311 10.06.2011  ул. Казыбек би, дом 111 «а» 

7/1 Дополнительное помещение филиала в г. Тараз  мкр.Самал, д.31, кв 54 

8
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Караганда
5050577960004 101141013471 23.11.2010  проспект Бухар Жырау, дом 24 

8/1 Дополнительное помещение филиала в г. Караганда  проспект Абдирова, д.15 

8/2 Дополнительное помещение филиала в г. Караганда  проспект Абдирова, д.38 

9
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Кызылорда
505077960014 110741015209 26.07.2011  проспект Абая, дом 58 

9/1 Дополнительное помещение филиала в г. Кызылорда  ул. Аскар Токмаганбетов, д.5 

10
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Костанай
5050577960012 110741001506 04.07.2011  ул. 1 мая, дом 126 

10/1 Дополнительное помещение филиала в г. Костанай  проспект Аль-Фараби, д.67 

11 Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау 505077960017 110841007083 10.08.2011
 мкр.14, жилой комплекс «Тамшалы», дом 

58, коммерческое помещение 13 

12
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Павлодар
505077960003 101141008760 12.11.2010  ул. Лермонтова, ст-е 60А 

12/1 Дополнительное помещение филиала в г. Павлодар  ул. Естая, строение 89А 

13
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-

Каменогорск
505077960006 101241001539 02.12.2010  проспект Победы, дом 9 

13/1
Дополнительное помещение филиала в г. Усть-

Каменогорск
 ул. Казахстан, д.90, НП 42 

14
Филиал "Восточный" ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан)
505077960018 150541009402 14.05.2015  проспект Шакарима, дом 20 «Б» 

14/1 Дополнительное помещение филиала "Восточный"  15 микрорайон, дом 27 «б», квартира 1 

15
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Шымкент
505077960010 110641014584 20.06.2011  проспект Динмухамед Кунаев, д.31 

15/1 Дополнительное помещение филиала в г. Шымкент  ул. К. Рыскулов, строение 28 

15/2 Дополнительное помещение филиала в г. Шымкент  ул. Туркестанская, 65 

16
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Петропавловск
505077960013 110741013084 22.07.2011  ул. Е. Букетова, дом 34 

16/1
Дополнительное помещение филиала в г. 

Петропавловск
 улицв Мира, д. 87, (бывшая кв. 49) 

17
Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. 

Уральск
505077960015 110841001738 02.08.2011  ул. Құрманғазы, дом 161, НП 2п 

17/1 Дополнительное помещение филиала в г. Уральск  проспект Евразия, дом 103 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)



 

 

7. Заявление об ответственности руководства за 

подготовку годового отчета и  финансовой отчетности 

Руководство Банка  несет ответственность за подготовку годового отчета и финансовой отчетности  в полном соответствии с 
действующим законодательством.  

Финансовая отчетность Банка  объективно и достоверно представляет  финансовое положение Банка, а также его финансовые 

результаты и движение его денежных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

При подготовке финансовой отчетности руководство Банка  несет ответственность за:  

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;  

 применение обоснованных оценок и расчетов;  

 соблюдение принципов бухгалтерского учета и раскрытие всех существенных отклонений от этих принципов с 
объяснением их причин;  

 представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, 
достоверность, сопоставимость и понятность такой информации; 

 оценку способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем 

 

Руководство Банка также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля Банка; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Банка, а также предоставить на любую дату 
информацию достаточной точности о финансовом положении Банка и обеспечить соответствие финансовой 
отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Банка  и  выявление и предотвращение 
фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. Финансовая отчетность по МСФО 

Аудит финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), был проведен ТОО «Эрнст энд Янг», по результатам 
которого было выпущено безоговорочное аудиторское заключение.   

 



 

6. Устоѕчєвое раѓвєтєе  

Банк  стремєтся ѓанять стабєльные  поѓєцєє во всех сегментах бєѓнеса. Прє этом Банк в полноѕ мере понємает, что 
достєђенєе высокєх операцєонных є фєнансовых реѓультатов, эффектєвность управленєя є устоѕчєвость раѓвєтєя во 
многом определяются уровнем корпоратєвноѕ соцєальноѕ ответственностє. 

Банк осоѓнает свою ответственность перед акцєонерамє – ѓа реѓультаты работы, перед клєентамє – ѓа качество продуктов є 
услуг, перед партнерамє – ѓа надлеђащее єсполненєе прєнятых обяѓательств, перед обществом є государством – ѓа 
увађенєе прав є свобод человека. Банк стремєтся внестє поѓєтєвныѕ вклад в благосостоянєе экономєкє є раѓвєтєе 
общества.  

В основу соцєальноѕ ответственностє Банка полођены следующєе прєнцєпы:  

 равенство, справедлєвость є вѓаємное увађенєе в отношенєях с сотруднєкамє, партнерамє, клєентамє є 
акцєонерамє;  

 прєверђенность полєтєке максємальноѕ открытостє є проѓрачностє бєѓнеса для акцєонеров, клєентов, партнеров 
є сотруднєков;  

 сохраненєе репутацєє є верностє прєнцєпам корпоратєвноѕ этєкє;  

 предоставленєе высококачественных услуг, отвечающєх потребностям клєентов;  

 обеспеченєе комфортных є беѓопасных условєѕ труда є охраны ѓдоровья сотруднєков;  

Соцєальная корпоратєвная ответственность – такая ђе неотъемлемая часть полєтєкє Банка ВТБ (Каѓахстан), как фєнансовая 
эффектєвность є нацеленность на коммерческєѕ успех. Ведь реѓультатом работы Банка долђны стать не только успешные 
проекты є прєбыльные операцєє, но є процветающее є гармонєчное общество. 

Стремясь содеѕствовать устоѕчєвому раѓвєтєю общества є, в конечном єтоге повышать качество ђєѓнє людеѕ, Банк на 
постоянноѕ основе окаѓывает поддерђку ѓдравоохраненєю, массовому спорту, обраѓованєю є науке, культуре є єскусству, 
соцєально неѓащєщенным слоям населенєя.  

В  2015 г. Банк поддерђал еђегодныѕ прєем для ветеранов Велєкоѕ Отечественноѕ  Воѕны в честь 71 годовщєны со Дня 
Победы. Поддерђку Банка получєлє є ветераны ВОВ в регєонах Республєкє Каѓахстан. Сотруднєкє ВТБ (Каѓахстан) в 
регєональных фєлєалах на перєодєческоѕ основе органєѓовывают сборы средств є вещеѕ для воспєтаннєков подшефных 
детскєх домов, а такђе средств на леченєе тяђелобольных детеѕ.   

Такђе в 2015 году продолђєлась реалєѓацєя унєкального проекта Банка ВТБ (Каѓахстан) - программы «Наставнєчество» для 
выпускнєков высшєх учебных ѓаведенєѕ, которая не только открывает студентам дорогу в профессєональное сообщество, но 
є дает воѓмођность в кратчаѕшєе срокє адаптєроваться в новоѕ, вѓрослоѕ ђєѓнє. Проект «Наставнєчество» был преѓентован 
в 24 вуѓах  на всеѕ террєторєє Республєкє. Он дал воѓмођность молодым, талантлєвым є амбєцєоѓным спецєалєстам 
проявєть себя є начать старт своѕ карьеры вместе с  высокопрофессєональноѕ командоѕ Банка ВТБ (Каѓахстан).  За перєод 
существованєя программы ѓаявкє на участєе в программе подалє около 500 выпускнєков вуѓов, 50 єѓ нєх в 2015 году былє 
трудоустроены в Банк ВТБ (Каѓахстан). В планах банка еђегодно расшєрять террєторєю реалєѓацєє программы є охват вуѓов.  

Программа «Наставнєчество» - это вклад Банка ВТБ (Каѓахстан) не только в раѓвєтєе профессєонального сообщества 
высококвалєфєцєрованных спецєалєстов, но є в стабєльное соцєально-экономєческое  раѓвєтєе каѓахстанского общества, 
одєн єѓ яркєх прємеров высокого уровня соцєально-ответственноѕ компанєє. В мєнувшем году проект «Наставнєчество» 
стал номєнантом неѓавєсємоѕ еђегодноѕ премєє «HR-бренд Каѓахстана», прєсуђдаемоѕ ѓа наєболее успешную работу в 
областє управленєя персоналом. 

6.1. Персонал  
Профессєональные навыкє є ѓнанєя работнєков, доверєе є вѓаємное увађенєе, ѓалођенные в Банке как основа отношенєѕ с 
персоналом, поѓволєлє обеспечєть раѓвєтєе бєѓнеса на фоне мєровых крєѓєсных явленєѕ.  

Корпоратєвная культура банка нацелена на усєленєе внутреннєх коммунєкацєѕ, культуру обратноѕ свяѓє, полєтєку 
открытых двереѕ є укрепленєе ємєдђа банка, на основе ценностеѕ ДО АО Банк ВТБ (Каѓахстан), а єменно открытостє, 
доверєя, унєверсальностє є команды профессєоналов. И все это для того, чтобы кађдыѕ работнєк смог полностью 
реалєѓовать своѕ потенцєал.  

В Банке деѕствовала выплата матерєальноѕ помощє в свяѓє с отпуском по беременностє є родам, по случаю 
бракосочетанєя, рођденєя ребенка, смертє работнєка Банка, смертє блєѓкого родственнєка є єных єндєвєдуально 
рассмотренных обстоятельств. Соблюдаются основные покаѓателє беѓопасностє є охраны труда.  

Кађдыѕ вновь прєнятыѕ работнєк проходєт дєстанцєонныѕ курс по Беѓопасностє є охране труда є сдает Итоговое 
контрольное тестєрованєе. Банк еђегодно ѓаключает договор Грађданско-правовоѕ ответственностє работодателя по 
страхованєю несчастных случае на рабочем месте.   

До конца 2015 г. чєсленность Банка утверђдена в колєчестве 1480 едєнєц. В теченєе 2015 г. утверђдалось повышенєе 
окладов работнєков прє єѓмененєє долђностє є в єндєвєдуальном порядке, в среднем повышенєе оклада составляло 23%.  

В 2015 году актєвно раѓвєвалась сєстема обученєя персонала банка.   

Актуалєѓєрованы деѕствующєе корпоратєвные программы, отрађающєе прєорєтеты бєѓнеса Банка. Совместно с бєѓнес 
подраѓделенєямє є самостоятельно соѓдано є ѓапущено в работу 20 новых дєстанцєонных курсов. Для работнєков 
проведено 79 внутреннєх є 41 внешнєх тренєнгов.   





















































































































 

9. Дополнительная информация  

9.1. Общие сведения о Банке  
  

Полное и сокращенное наименование Банка  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке 
Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы 

еншілес ұйымы 
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

 

На русском языке 
Дочерняя организация Акционерное 

общество Банк ВТБ (Казахстан) 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

На английском языке 
VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock 

Company 
Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) 

 

Справка о государственной регистрации юридического лица от 19 сентября  2008 года, выдана Министерством юстиции 

Республики Казахстан, Дата первичной регистрации Банка: 19.09.2008 г. 

Бизнес-идентификационный номер - 080940010300. 

Информация о месте нахождения Банка, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты: 

 

Местонахождение 
Юридический адрес / фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, 28 «В» 

Номера контактных телефонов и 

факса 

тел.: + 7 727 330-40-40 
факс: + 7 727 330-40-50  

Электронный адрес info@vtb-bank.kz 

Web-сайт www.vtb-bank.kz  

 

9.2  Банковские реквизиты Банка 

 

Банк бенефициара РГУ  Национальный Банк РК 

БИН 080940010300 

Расчетные счета KZ06125KZT1001302062 

Банк бенефициара РГУ  Национальный Банк РК 

SWIFT банк бенефициара VTBAKZKZ  

Валютные счета:   

Расчетные счета в USD 890-0720-530 

Банк бенефициара THE BANK OF NEW YORK MELLON 

SWIFT банк бенефициара IRVTUS3N 

Расчетные счета в EUR 0105265391 

Банк бенефициара VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 

SWIFT банк бенефициара OWHBDEFF 

Расчетные счета в RUB 30111810355550000170 

 

9.3 Лицензии  
Банк является юридическим лицом и осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстана, в соответствии с лицензией №1.2.14/39 от 23.12.2014 г., выданной Национальным Банком Республики 
Казахстан, а также на основании Устава и внутренних документов Эмитента, такие как: 

 

http://www.vtb-bank.kz/


 

 

1. Банковских операций (в национальной и/или в иностранной валюте):  

 

 Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  

 Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;  

 Открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 

операций;  

 Открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое 

количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;  

 Кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и 

хранение;  

 Переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;  

 Учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;  

 Банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 

возвратности;  

 Организация обменных операций с иностранной валютой;  

 Прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);  

 Открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;  

 Выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;  

 Выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной 

форме;  

 Иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте); 

 Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, 

металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;  

 Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни;  

 Операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также 

оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;  

 Осуществление лизинговой деятельности;  

 Выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);  

 Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием 

риска неплатежа;  

 Форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) 

путем покупки векселя без оборота на продавца;  

 Доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными 

драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;  

 Сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и 

ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений. 

 

2. Деятельность на рынке ценных бумаг:  

 Осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов (без 

права регистрации сделок с ценными бумагами).  

 
Данные о лицензии, полученной впервые: 

Лицензия на проведение банковских и иных операций , выданная Агентством  Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций №1.1.259 от 22/05/2009 года.  

 

9.4 Рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами: 
 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s:   

 Долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента – «ВВ/В», прогноз «негативный», рейтинг по национальной шкале – 
«kzA+». Дата присвоения: 04.02.2015 г.   

 Рейтинг, присвоенный первому выпуску облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы – 
долгосрочный кредитный рейтинг – «BB», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «kzA+». Дата присвоения: 
04.02.2015 г.   

 Рейтинг, присвоенный второму выпуску облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы – 
долгосрочный кредитный рейтинг – «BB», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «kzA+». Дата присвоения: 
04.02.2015 г. 


