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Основные вопросы

I. Отдельные вопросы банковского сектора

1. Неработающие активы банков (NPL)

2. Ограничение роста потребительских займов

3. Дефицит долгосрочных источников фондирования

обеспечение экономики банковским кредитованием

ограничение сделок  БВУ с производными финансовыми 
инструментами

повышение капитализации банков второго уровня

валютно-процентный своп

переход на стандарты капитала Базель III

4.   Концепция развития финансового сектора РК до 2030 года
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1.1 Неработающие активы банков (NPL) 

Проблематика

I. Объем неработающих займов на 1
По состоянию на 1 сентября 2014
года ссудный портфель
банковского сектора составил
14 513 млрд. тенге. Объем
неработающих займов банков (с
просрочкой свыше 90 дней)
составил 4 359,3 млрд. тенге или
30,0% от ссудного портфеля
банковского сектора. С начала
года объем неработающих займов
вырос на 201 млрд. тенге или
4,8%, доля неработающих
кредитов снизилась с 31% до 30%.

II. В разрезе банков наибольшая
доля неработающих займов
приходится на Банк1 – 53,6%,
Банк2– 17,6%, Банк3 6,0%.

1. Доля неработающих займов по видам займов (млрд. тенге)

2. Доля неработающих займов по банкам (млрд. тенге)

Наименование банка
01.01.2014 01.09.2014

NPL млрд.тг. Доля, в% NPL млрд.тг. Доля, в %

Банк N 48,7% N 53,6%

Банк N 17,5% N 17,6%

Банк N 7,3% N 6,0%

Банк N 7,0% N 3,2%

Банк N 6,8% N 5,2%

Банк N 3,5% N 2,7%

Банк N 2,6% N 2,6%

Банк N 2,1% N 2,2%

Банк N 1,0% N 1,2%

Банк N 1,4% N 1,0%

Иные банки N 2,2% N 4,6%

Итого 4 158,2 100% 4 359,3 100%

01.01.2014г. 01.09.2014г.

Основной 

долг, 

млрд.тг.

доля NPL
доля резервов 

(провизий)

Основной 

долг, 

млрд.тг.

доля NPL
доля резервов 

(провизий)

Ссудный портфель, в 

том числе
13 348 31% 35% 14 513 30% 32,4%

Юридические лица 7 473 41% 49% 7 603 42% 49%

Физические лица 3 297 24% 14% 3 684 18% 14%

строительство 989 24% 17% 1 023 22% 15%

ипотека 892 22% 16% 937 21% 14%

потребительские 

цели
1 666 17% 13% 2 017 17% 14%

на прочие цели 642 12% 11% 644 15% 13%

МСБ 2 011 18% 19% 2 623 14% 14%
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Принятые меры

I. в рамках регулирования банковской деятельности:
i. с 1 января 2016 года вводится пруденциальный норматив по максимальной доле неработающих займов в ссудном портфеле на уровне 10%. При

этом банки, имеющие на 1 июля 2014 года долю неработающих займов свыше 10%, предоставили в Национальный Банк план мероприятий по
доведению доли неработающих займов до требуемого уровня. Национальным Банком регулярно проводится мониторинг соблюдения банками
выполнения планов мероприятий. В случае невыполнения таргетируемых значений к банку будут применены меры надзорного реагирования,
вплоть до отзыва лицензии;

ii. разработана и принята Единая политика по снижению просроченных займов в банках второго уровня, определяющая принципы, инструменты и
меры, необходимые для управления просроченными займами и условия взаимодействия при их реализации в целях стабилизации социальной
ситуации;

iii. разработана и принята новая Концепция функционирования ФПК, направленная на более активное и разностороннее взаимодействие ФПК с
банками через механизмы справедливого распределения рисков при выкупе проблемных активов;

iv. оптимизированы административные барьеры путем расширения полномочий ОУСА для проведения всех мероприятий по улучшению качества
проблемных активов;

II. в рамках налогообложения:
i. признание в налоговом учете убытков банков от прощения безнадежной задолженности в объеме не более 10% от ссудного портфеля (налоговая

льгота действует с 1 января 2014 года до 1 января 2016 года);
ii. расчет динамического резерва для целей налогообложения доходов банка в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка

(налоговая льгота действует с 1 января 2013 года до 1 января 2015 года).
iii. признание в налоговом учете убытков от передачи с дисконтом проблемных активов в организации по управлению сомнительными активами

(ОУСА) и АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК), имеющий временный льготный налоговый режим (налоговая льгота действует с 1 января
2012 года до 1 января 2018 года);

iv. признание в налоговом учете убытков от списания с баланса банков безнадежных займов;
v. не признание в качестве дохода физического лица-должника, относящегося к социально незащищенным слоям населения, дохода, возникающего

при прощении его задолженности по безнадежным займам в соответствии с гражданским законодательством;
vi. признание в налоговом учете убытков от прощения долга по кредиту (займу) выданному банком прошедшим реструктуризацию и включенному в

перечень, утвержденный органом такого банка (действует с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года);
vii. не признание в качестве доходов физического и юридического лица-должника-нерезидента доходов возникших при прощении банком

прошедшим реструктуризацию, задолженности по кредитам, при условии включения таких кредитов в перечень, утверждаемый органом банка, и
наличии документов о проведении претензионно-исковых мероприятий (действует с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года).

1.2 Неработающие активы банков (NPL) 
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Планируемые меры:

I.В рамках реализации Концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки контракции рисков (рейтинговых
агентств, кредитных бюро) и коллекторских агентств разрабатывается законопроект по регулированию деятельности
коллекторских агентств. Законопроект предусматривает создание благоприятных правовых условий для развития рынка
коллекторских услуг и повышение эффективности в работе по взысканию задолженности. Проект Концепции по
законопроекту находится на стадии согласования с членами МВК по законопроектной деятельности при Правительстве РК.

II.В рамках реализации поручения Главы государства от 14 февраля 2014 года разрабатывается законопроект по снижению
доли неработающих кредитов предусматривающий создание нейтральных налоговых условий и оптимизации иных
платежей в бюджет по операциям с неработающими активами, снижения административных барьеров при проведении
ОУСА и ФПК операций по улучшению качества проблемных активов, реализации приоритета прав залоговых кредиторов. В
настоящее время Концепция по законопроекту одобрена членами Межведомственной комиссии по вопросам
законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан.

III. В рамках Налогового кодекса предлагается:
i.продлить налоговую льготу по освобождению от налогообложения доходов возникших в результате снижения сумм
провизий (резервов) по безнадежным займам, прощенным в порядке, установленном Национальным Банком Республики
Казахстан по согласованию с уполномоченным органом до 1 января 2018 года;
ii. не признавать в качестве дохода физического лица-должника, дохода, возникающего при прощении его задолженности
по основаниям и в порядке, установленным Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с
уполномоченным органом;
iii. не признавать в налоговом учете убытки от передачи с дисконтом проблемных активов юридическим лицам,
приобретающим права требований банков по просроченным кредитам.

1.3 Неработающие активы банков (NPL) 
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2. Ограничение быстрого роста потребительских займов

Проблематика
I. В соответствии с поручением Главы

Государства, озвученным по итогам
расширенного заседания Правительства
РК 11 октября 2013 года, Национальному
Банку поручено ограничить риски и
скрытые «пузыри» в потребительском
кредитовании.

II. Рост потребительских кредитов за 2013
год составил 740 млрд. тенге, а за 4
месяца 2014 года – 77 млрд. тенге.

III. Наибольшую долю (68%) в структуре
потребительских кредитов занимают
необеспеченные кредиты.

IV. Наибольший рост необеспеченных
займов с начала 2014 года приходится на
следующие банки: Банк (+74
млрд.тенге), Банк (+31 млрд. тенге), Банк
(+22 млрд. тенге), Банк (+8 млрд. тенге).

Принятые меры*
I. с 1 февраля 2014 года:

введен лимит ежегодного прироста на уровне 30%, который обеспечит недопущение возникновения в секторе потребительского
кредитования «пузыря» и системного риска в банковской системе;
сформирован капитальный резерв по потребительским кредитам в размере 70 млрд. тенге путем повышения требований к
достаточности собственного капитала;

ll. с 1 апреля 2014 года введен потолок долговой нагрузки заемщика на уровне 50%, при превышении которого банк не осуществляет
выдачу необеспеченного займа.

1. Динамика необеспеченных потребительских займов

БВУ

01.01.2013 01.01.2014 01.10.2014 прирост с начала 

2014 года

млрд. тг.
млрд. тг. доля млрд. тг. доля млрд. тг. доля

Банк N 6% N 9% N 8,6% 2,1

Банк N 2% N 16% N 17,4% 30,8

Банк N 4% N 4% N 3,6% -1,8

Банк N 1% N 1% N 1% -3,3

Банк N 1% N 2% N 2,3% 8,1

Банк N 0% N 0% N 0% 0,6

Банк N 2% N 4% N 4% 4,2

Банк N 38% N 30% N 33,6% 74,5

Банк N 11% N 8% N 8,8% 21,8

Банк N 19% N 13% N 9% -57,8

Прочие БВУ 114,7 15% 185,0 12% 182,0 11,6% -2,1

Итого по всем БВУ 752,3 100 1 492,5 100 1 570,2 100 77,3

* - постановления Правления НБРК №294 и №292 от 25 декабря 2014 года
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3.1 Обеспечение экономики банковским кредитованием 

2. Структура высоколиквидных активов 

1. Оценка притока внешних активов банков (01/09/14)Проблематика
I. В период с 2010 года по апрель 2014 года банками было
выведено из финансовой системы Казахстана на внешние рынки
393 млрд. тенге (+31%). Рост внешних активов был обусловлен
либерализацией в части отмены требований по размещению
денег в размере 100% собственного капитала в экономике
Казахстана.
II.Текущие внешние активы представляют собой активы с низким
уровнем номинальной ставки дохода, где совокупная доходность
определяется темпом ослабления курса тенге. До 50% внешних
активов приходится на депозиты, долговые и долевые ценные
бумаги иностранных эмитентов, т.е. рост внешних активов не
связан с необходимостью обслуживания платежей и переводов
денег.
III.Банкам выделены средства Нацфонда, которые с учетом
полученного по ним дохода должны размещаться в Казахстане

Принятые меры*
Установлена обязательность размещения собственного капитала
во внутренние активы в следующих пределах:

для несистемообразующих банков:
с 01.10.2014г. – 70% собственного капитала;
для системообразующих банков
с 01.01.2015г. – 30% собственного капитала
с 01.10.2015г. – 70% собственного капитала

Реализация комплекса мер потребует переаллокации в экономику
Казахстана порядка 138 млрд. тг. (9% высоколиквидных внешних
активов)

* - постановление Правления НБРК от 6 мая 2014 года № 79 (зарегистрировано
20.06.2014г.)

12%

41%

10%

23%

14% Деньги и драг металлы

Корр счета

ЦБ

Вклады в др. БВУ

Начисленное
вознаграждение

№ п/п Наименование банка

Высоколиквидные 

внешние активы

Дефицит 

внутренних активов

1 Банк 198 -72

2 Банк 67 -2

3 Банк 50 -29

4 Банк 38 -3

5 Банк 9 -1

6 Банк 41 -10

7 Банк 19 -12

8 Банк 7 -3

9 Банк 7 -6

Итого по всем банкам 1 540 -138
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3.2 Валютно-процентный СВОП

С целью увеличения объемов кредитования экономики и поддержания баланса на внутреннем
денежном рынке НБРК планирует проводить операции валютно-процентный СВОП, заключающиеся в
предоставлении тенговой ликвидности банкам второго уровня под обеспечение иностранной валютой.

Основными преимуществами валютно-процентного СВОПа являются:

• Получение банками тенгового фондирования для дальнейшего кредитования экономики;

• Рост золотовалютных активов;

• Стабилизация ставок денежного рынка;

• Создание предпосылок перехода к инфляционному таргетированию.

Основные параметры операции валютно-процентный СВОП:

• Срок по операциям не менее 12 (двенадцати) месяцев;

• Общий максимальный лимит НБРК по операциям валютно-процентный своп - 10 млрд. долларов
США;

• Сделки в объеме от 10 до 100 млн. долларов США;

• Ставки по операциям валютно-процентный своп:

Срок операции Годовая ставка по тенге, %
Годовая ставка по долларам 

США, %

12 месяцев 3 0

За каждый дополнительный 

месяц свыше 12 месяцев
+ 0,25 0
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3.3 Ограничение сделок  БВУ с производными финансовыми 
инструментами

Проблематика

I. рост спекулятивных сделок с ПФИ с иностранной
валютой в 2012-2013гг., обусловленные
девальвационными ожиданиями (в августе-
сентябре 2013 года ставки доходности по
внебиржевым сделкам валютного свопа
достигали 147%, беспоставочным форвардам
(NDF) - 106%)

II. спекулятивное давление на рынке FOREX
вызвало рост ставок биржевого денежного
рынка в 2013 году до 30%. При этом с начала
2014 года ставки на рынке автоматического
«репо» достигали 70-80%

III. осуществление Национальным Банком
дополнительных интервенций на валютном
рынке в целях стабилизации курса тенге

Принятые меры
I. с 1 июля 2014 года установлен лимит на операции банков с валютными ПФИ в размере 30% от собственного капитала.

Указанный лимит не распространяется на сделки с ПФИ: контрагентом по которым является Национальный Банк;
забалансовые сделки спот (Т+1, Т+2) и своп (Т+1, Т+2); операции с иностранными валютами без участия национальной
валюты;

II. с 8 июля 2014 года создан единый реестр сделок с ПФИ (торговый репозиторий на базе Центрального депозитария).

1. Динамика валютной позиции по ПФИ с 1 июля 2014 года, млрд. тенге

Результаты
I. снижение совокупного размера условных требований банков по валютным ПФИ с 106,4 до 82,4 млрд. тенге и

неизменность условных обязательств по ПФИ, связаны с хеджированием валютной позиции по балансу.
II. с целом по системе открытая валютная позиция составила 2,4% от собственного капитала. По отдельным объем

операций с ПФИ приблизился к максимальному лимиту (30% от СК).

за 01.07.2014 за 31.07.2014 за 26.09.2014

Позиция/СК

Тр
е

б
о
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н

и
я
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б
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а

П
о
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и
я
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е
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я

О
б
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ат
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П
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Тр
е

б
о

ва
н

и
я

О
б

яз
ат

е
л

ьс
тв

а

П
о

зи
ц

и
я

Банк 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Банк 0,7 7,4 -6,7 0,4 52,8 -52,3 2,3 60,3 -57,9 -13,5%

Банк 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 -0,1 0,6 0,3 0,2 0,1%

Банк 75,5 42,5 33,0 33,0 0,0 33,0 25,5 0,0 25,5 19,5%

Банк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Банк 19,9 20,0 -0,1 24,2 20,2 4,0 37,0 24,4 12,6 21,3%

Банк 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Банк 2,6 10,8 -8,2 7,0 12,7 -5,6 7,8 11,6 -3,8 -15,1%

Банк 0,3 10,5 -10,2 0,3 10,3 -10,0 0,3 9,8 -9,5 -27,0%

Банк 0,0 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,9 5,9 -5,0 -28,3%

Банк 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 6,3 0,0 6,3 28,6%

Банк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Банк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 16,7%

Итого по БВУ 106,4 93,2 13,2 82,4 96,5 -30,1 82,4 112,3 -29,8 -2,4%
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3.4 Повышение капитализации банков второго уровня 

I. Повышение конкуренции, расширения филиальной сети для доступности банковских услуг в регионах Казахстана, внедрения
эффективных систем управления рисками, а также роста потенциала банковского сектора для нужд экономики

II. Таргетируемый уровень минимального собственного капитала 100 млрд. тенге

III. Переходный период 5 лет – до 1 января 2019 года

IV. Этапность повышения минимального размера собственного капитала:

01.01.2016 - 30 млрд. тенге

01.01.2017 - 50 млрд. тенге

01.01.2018 - 75 млрд. тенге

01.01.2019 - 100 млрд. тенге

Банки, которые не будут удовлетворять требованию по минимальному размеру собственного капитала, смогут продолжить свою
деятельность, однако для них будет ограничена максимальная сумма привлечения депозитов физических лиц следующим
образом:

10 млрд. тенге, если СК от 10 до 30 млрд. тенге;

50 млрд. тенге, если СК от 30 до 50 млрд. тенге;

75 млрд. тенге, если СК от 50 до 75 млрд. тенге;

100 млрд.  тенге, если СК от 75 до 100 млрд. тенге.

V. В настоящее время 8 имеют капитал свыше 100 млрд.тенге и соответственно возможность без ограничений привлекать
депозиты физических лиц.

Превышение лимита по депозитам физических лиц наблюдается по 9 БВУ. При этом почти по всем БВУ необходима
незначительная докапитализиция, для перехода на следующий уровень, с возможностью расширения лимита по
привлечению депозитов физических лиц. По Qazaq Banki необходима докапитализация более чем в 2,5 раза, для сохранения
депозитной базы на текущем уровне.

* - постановление Правления НБРК от 6 мая 2014 года № 79 (зарегистрировано 20.06.2014г.)
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3.5 Переход на стандарты капитала Базель III*

Минимальные значения размеров капитала и буферов капитала

2. Постепенный график перехода

Основной 

капитал

Капитал 

1 уровня

Общий уровень 

капитала

Консервационный 

буфер

Контрциклический 

буфер

Системный 

буфер

Казахстан 7% 9% 12% 3% 0%-3% 1%

Россия 5% 6% 10% 2,5% н/о 1%

Базель III 4,5% 6% 8% 2,5% 0%-2,5% 1%-2,5%

Сроки введения
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Минимальные требования

Основной капитал 5% 5.5% 6% 6.5% 7%

Капитал 1 уровня 6% 6.5% 7% 8% 9%

Общий уровень капитала 7.5% 8% 9% 10% 12%

Консервационный буфер 
1% 2% 3% 3% 3%

- для всех банков

- для системообразующих 2.5% 3% 3% 3% 3%

Контрциклический буфер 
(вводится в зависимости от цикла)

0% 0-3% (необходимость оценивается отдельно)

Системный буфер 0% 1%

Исключение из капитала инструментов, не соответствующих 
требованиям Базель III

Равномерное постепенное исключение

* - постановление Правления НБРК №97 от 27.мая 2014 года (на регистрации в МЮ)



4. Концепция развития финансового сектора РК до 2030
года
Цель Концепции: создание конкурентоспособного финансового сектора и рост его эффективности в
перераспределении финансовых ресурсов на базе лучших международных стандартов

снижение издержек общества и государства на 
поддержание устойчивости финансовой системы в 
случае возникновения шоков

повышение эффективности финансового сектора в 
условиях экономической интеграции и 
глобализации

совершенствование инфраструктуры и создание 
оптимальных условий для качественного развития 
финансовой системы

расширение ресурсов роста финансового сектора, в 
том числе за счет финансовых продуктов, 
отвечающих потребностям экономики

поддержание сбалансированных экономических 
условий и снижение кредитных рисков в экономике

До 2020 года:

повышение устойчивости посредством решения 
существующих проблем

создание фундамента для функционирования 
финансового рынка после 2020 года с акцентом на 
качество бизнес-стратегий, способности к адаптации

завершение переходного периода после вступления в 
ВТО

полный переход на стандарты Базель III

До 2025 года: гармонизация законодательств в ЕЭП по 
вопросам финансового рынка

После 2025 года: создание наднационального органа 
по регулированию финансового рынка и изменение 
роли национальных регуляторов

12

Этапность реализации
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Спасибо 

за внимание !


