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Товары, работы, услуги

СОКРАЩЕНИЯ

АО Акционерное общество

АФК Ассоциация финансистов Казахстана

Банк-участник Банк, являющийся участником системы гарантирования депозитов

ВНД Внутренний нормативный документ

ГЗ Государственные закупки

ДВА Департамент внутреннего аудита Национального Банка

Закон
Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депози-
тов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»

ИТ Информационные технологии

КФГД, Фонд
Акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов»

МАССД, Ассоциация (IADI) Международная Ассоциация Систем Страхования Депозитов

Национальный Банк, НБРК Национальный Банк Республики Казахстан

НПА Нормативный правовой акт 

Проверка банков на соответ-
ствие разработанных ими баз 
данных по автоматизирован-
ному учету гарантированных 
депозитов требованиям Фонда

Проведение мероприятий по установлению соответствия в банках – участни-
ках системы обязательного гарантирования депозитов автоматизированной 
базы данных учета гарантированных депозитов требованиям АО «Казах-
станский фонд гарантирования депозитов», установленным Договором 
присоединения

РК Республика Казахстан

СГД, Система Система гарантирования депозитов

СДФ Совет директоров Фонда

ТРУ
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АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

Стратегический план развития АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 2014-2016 годы на-
целен на установление приоритетных целей и задач по дальнейшему развитию системы обязательного гаранти-
рования депозитов в Казахстане.

В  стратегическом плане АО «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов» на 2014 –2016 годы 

определены стратегическое направление, цели и при-
оритеты деятельности Фонда на следующие три года.

Предыдущий стратегический план развития Фонда 
был составлен на 2010-2012 гг. Стратегические направ-
ления деятельности определены на основе анализа эко-
номической среды и ожидаемых рисков в течение за-
планированного периода. Основы для развития Фонда 
определены в концепции комплексного стратегического 
управления, включающей анализ наиболее значитель-
ных рисков, которым подвержен Фонд, а также эффек-
тивные меры и действия для их минимизации и план 
дальнейшего совершенствования деятельности Фонда 
по основным направлениям в целях перехода казахстан-
ской СГД на качественно новый этап развития.

Стратегический план развития определяет основы 
для эффективной реализации миссии Фонда – быть эф-
фективной организацией по гарантированию депозитов, 
исполняющей свою миссию с учетом достижений лучшей 
мировой практики.
Достижения	Фонда. На сегодняшний день Фонд явля-

ется одним из важнейших участников системы финансо-
вой безопасности страны и реализует государственную 
политику в соответствии со своими основными задачами 
по обеспечению стабильности финансовой системы Ре-
спублики Казахстан. Деятельность Фонда способствует 
росту сбережений населения в банках второго уровня 

ВСТУПЛЕНИЕ

Республики Казахстан и повышению общего уровня лик-
видности в банковском секторе страны.

В конце 2013 г. успехи Фонда в совершенствовании 
отечественной системы гарантирования депозитов 
были впервые отмечены на международном уровне. На 
12-м Общем годовом собрании Международной ассо-
циации систем страхования депозитов в г. Буэнос-Ай-
рес (Аргентина) в ноябре 2013 года АО «Казахстанский 
фонд гарантирования депозитов» было признано луч-
шей организацией по гарантированию депозитов в но-
минации «За достижения в области всестороннего раз-
вития системы гарантирования депозитов».

Международная ассоциация систем страхования де-
позитов (МАССД) отметила такие достижения Фонда, 
как оптимизация бизнес-процессов, связанных с вы-
платой гарантийного возмещения, и разработка техни-
ческих решений, развитые системы фондирования и 
управления рисками, активная кампания по информи-
рованию населения о гарантировании депозитов, а так-
же развитие казахстанского законодательства в сфере 
гарантирования депозитов. Кроме того, отмечен также 
разработанный Фондом специальный план действий 
при чрезвычайных обстоятельствах – принудительной 
ликвидации банка. 

В рамках Концепции развития финансового сектора 
РК до 2030 года планируется передача Фонду ряда но-
вых функций и полномочий по ликвидации и урегулиро-
ванию финансовой несостоятельности банков.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В  планировании своей деятельности Фонд руководствуется концепцией комплексного стратегического управления, вклю-
чающей анализ наиболее значимых рисков, используя в качестве основы внутреннюю систему управления рисками.

В процессе стратегического планирования учитываются следующие факторы:
■ среда, в которой функционируют СГД и Фонд;
■ выявление и классификация основных рисков и их последствий;
■ основные партнеры Фонда;
■ плановые стратегические результаты;
■ стратегия и конкретные мероприятия, направленные на достижение максимальных результатов.

МИССИЯ

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

ОСНОВНЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ЦЕЛИ –
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ

СЛЕДУЕТ ДОСТИЧЬ

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
И ПОДОТЧЕТНОСТИ

ИНИЦИАТИВЫ –
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ФОНД ДОЛЖЕН
ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
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АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАЗАХСТАНСКИЙ
ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

Созданная в ноябре 1999 года, казахстанская система 
обязательного гарантирования депозитов неодно-

кратно подтверждала свою значимость в поддержании 
финансовой стабильности и доверия населения к отече-
ственной банковской системе. За всю историю ее суще-
ствования около 70 тыс. депозиторов трех принудительно 
ликвидируемых банков (в 2002, 2005 и 2007 гг.) получили 
гарантийное возмещение по своим застрахованным бан-
ковским депозитам в общей сумме около 15 млрд. тенге.

Правовые основы функционирования системы гаран-
тирования депозитов определяются Законом РК «Об 
обязательном гарантировании депозитов, размещенных 
в банках второго уровня Республики Казахстан», приня-
том 7 июля 2006 года. Законом РК от 29 декабря 2011 г.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования банковской деятельности и финансовых 
организаций в части минимизации рисков» максималь-
ная сумма гарантийного возмещения на одного депози-
тора по одному банку была сохранена на уровне 5 млн. 
тенге на постоянной основе.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов явля-
ется некоммерческой дочерней организацией Националь-
ного Банка Республики Казахстан, созданной в организа-
ционно-правовой форме акционерного общества.

Высшим органом управления КФГД является его един-
ственный Акционер – Национальный Банк Республики 
Казахстан. Органом управления является Совет Директо-
ров. В Совете директоров Фонда участвуют семь членов, 
в том числе два заместителя Председателя Националь-
ного Банка, руководитель подразделения Национального 
Банка, три независимых директора, один из которых яв-
ляется Председателем ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана», и Председатель Фонда. Заместитель Пред-
седателя Национального Банка является Председателем 
Совета директоров Фонда.

Контроль над исполнением положений стратегиче-
ского плана осуществляет Совет Директоров Фонда. В 
основе практики стратегического планирования Фонда 
лежит принцип непрерывности деятельности. В связи с 
этим, Стратегический план развития подлежит ежегод-
ной актуализации.

МИССИЯ

Быть эффективным участником в обеспечении стабильности финансовой системы и защите прав и законных ин-
тересов депозиторов банков второго уровня Республики Казахстан.

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Фонд наделен следующими основными полномочиями в соответствии с Законом:

■ выплата гарантийного возмещения депозиторам – физическим лицам в случае принудительной ликвидации  
 банка – участника СГД;

■ формирование специального резерва;
■ эффективное инвестирование собственных активов Фонда;
■ установление требований к банкам-участникам по автоматизированному ведению баз данных по гарантируе- 

 мым депозитам, с последующим установлением соответствия автоматизированных баз данных учета гаран-
 тированных депозитов банков-участников единым требованиям Фонда, установленным Договором присоединения;

■ определение порядка и ставок уплаты взносов банками-участниками;
■ участие в составе временной администрации, назначаемой в период консервации банка-участника;
■ участие в составе временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на

 проведение всех банковских операций;
■ участие в составе ликвидационной комиссии и комитета кредиторов принудительно ликвидируемого банка- 

 участника.
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SWOT АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

S	–	СИЛЬНЫЕ	СТОРОНЫ

 j Наличие опыта участия в процедурах принудительной 
ликвидации банков

 j Участие НБРК в деятельности Фонда (акционер, со-
вет директоров), что, в свою очередь, позволяет Фонду 
косвенно участвовать в принятии решений в отношении 
проблемных банков

 j Законодательно закреплены широкие задачи системы 
обязательного гарантирования депозитов

 j Обязательное участие банков второго уровня в СГД
 j Использование СДС «БАТА» для адекватной оценки 

финансовой позиции и профиля рисков банков-участ-
ников и информационной системы «БАТА» для расчета 
дифференцированных ставок взносов

 j Наличие методики определения целевого уровня и 
размера специального резерва Фонда для определения 
достаточности/дефицита СРФ

 j Широкое разнообразие используемых каналов инфор-
мационно-разъяснительной деятельности для различных 
целевых аудиторий

 j Консервативная инвестиционная стратегия, предусма-
тривающая инвестирование активов Фонда только в низ-
корисковые финансовые инструменты

 j Доступ для установления соответствия баз данных по 
учету гарантированных депозитов в банках-участниках 
требованиям Фонда

W	–	СЛАБЫЕ	СТОРОНЫ

 j Ограниченное участие в процедурах принудительной 
ликвидации банков 

 j Узкие полномочия Фонда в части обеспечения и орга-
низации процесса выплаты гарантийного возмещения

 j Отсутствие комплексного доступа к сведениям по де-
позитам, в связи с отнесением их к объекту банковской 
тайны

 j Не урегулирован механизм действий в период чрезвы-
чайных ситуаций (системного кризиса)

 j Не урегулированы механизмы по применению методов 
оздоровления и урегулирования несостоятельности про-
блемных банков (стабилизационный банк, P&A и т.д.)

 j В связи с пунктом 4 статьи 50 Закона РК «О банках 
и банковской деятельности в РК» затруднено совершен-
ствование методики СДС «БАТА» 

 j Отсутствие брендбука – единого стиля оформления 
рекламной и иной презентационной продукции о Фонде; 
не проводятся регулярные оценки эффективности про-
водимой Фондом информационно-разъяснительной дея-
тельности независимой  специализированной компанией 
в области маркетинга и рекламы

 j Невозможность моментальной реализации финансо-
вых инструментов Фонда на выгодных условиях

 j Ограничения в использовании средств специального 
резерва

 j Полномочия Фонда по осуществлению в банках-участ-
никах проверки базы данных по учету гарантированных 
депозитов на соответствие требованиям Фонда не закре-
плены законодательно

O	–	ВОЗМОЖНОСТИ T	–	УГРОЗЫ

 j Тесное сотрудничество с НБРК по расширению перечня 
информации, представляемой Фонду в целях совершен-
ствования СДС «БАТА» и Методики определения целевого 
уровня специального резерва

 j Возможность увеличения перечня финансовых инстру-
ментов, разрешенных для инвестирования, с целью увели-
чения доходности инвестиционных портфелей Фонда 

 j Передача Фонду функций по осуществлению процедур 
урегулирования несостоятельных банков

 j Выработка предложений по внедрению передовых про-
цедур для ликвидации и эффективной реструктуризации 
обязательств проблемных банков на основании междуна-
родной практики

 j Определение в банках-участниках качества ведения 
базы данных по учету гарантированных депозитов посред-
ством собственного программного обеспечения Фонда

 j Широкие возможности использования PR-коммуникаций 
через различные информационные каналы на бесплатной 

 j Неадекватное отражение профиля рисков банков-
участников в СДС «БАТА» ввиду недостаточности ин-
формации для полноценного совершенствования СДС 
«БАТА»

 j Необходимо совершенствование банковского законо-
дательства в части, предусматривающей определение 
процедурных оснований и критериев проведения мер по 
оздоровлению/урегулированию банков

 j Неготовность АО «Казпочта» к выплате гарантийного 
возмещения в случае несостоятельности конкурса по вы-
бору банка-агента

 j Ограниченность бюджета Фонда на информационно-
разъяснительную деятельность в связи с особенностями 
проведения конкурсов государственных закупок услуг по-
ставщиков рекламы

 j Колебания курса иностранных валют, в которых номини-
рованы валютные активы Фонда, которые могут повлечь за 
собой убытки в связи с отрицательной курсовой разницей
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для Фонда основе при наличии значимых информационных 
поводов касательно его деятельности; возможности ак-
тивного сотрудничества с банками – участниками системы 
гарантирования депозитов в рекламном продвижении со-
общений Фонда

 j Возможность использования законодательной инициа-
тивы НБРК в части внесения изменений в законодательные 
акты, регулирующие вопросы гарантирования депозитов

 j Законом о гарантировании депозитов предусмотрена 
возможность выбора банка-агента (банков-агентов) на кон-
курсной основе, а если ни один из банков не будет соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к банку-агенту, 
Фонд вправе осуществить выплаты через Национального 
оператора почты

 j В связи с ограниченностью полномочий Фонда, отсут-
ствует возможность постоянного мониторинга качества 
баз данных банков-участников по учету гарантированных 
депозитов на постоянной основе

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2010-2013 ГОДАХ

2010 г.

2011 г.

 j В феврале 2010 года была полностью пересмотрена инвестиционная политика Фонда.
 j В апреле 2010 года была завершена реконсиляция и взаимная сверка данных по суммам выплаченного гарантий-

ного возмещения депозиторам АО «Валют-Транзит Банк» между Фондом и банком-агентом.
 j В июне 2010 года информационная система расчета дифференцированных ставок календарных взносов «БАТА» 

зарегистрирована как объект интеллектуальной собственности АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
 j В течение года было проведено 6 заседаний Совета директоров Фонда и 9 заседаний Консультативного совета 

Фонда.
 j Продолжалась работа с принудительно ликвидируемыми банками АО «Наурыз Банк Казахстан» и АО «Валют-

Транзит Банк». По состоянию на конец года было выплачено гарантийное возмещение 67 тыс. депозиторам двух бан-
ков в общей сумме около 14,6 млрд. тенге. Кроме того, на конец отчетного года ликвидационная комиссия АО «Наурыз 
Банк Казахстан» удовлетворила 88% требований Фонда по сумме выплаченного им гарантийного возмещения застра-
хованным депозиторам банка, а ликвидационная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» – 31%, или 4,5 млрд. тенге по 
сумме выплаченного Фондом гарантийного возмещения.

 j Проведены мероприятия в 10 банках-участниках по установлению соответствия баз данных по автоматизирован-
ному учету гарантированных депозитов требованиям Фонда. В целях подтверждения устранения выявленных несоот-
ветствий данные мероприятия были проведены повторно в 4 банках.

 j В декабре 2010 года Акционер Фонда увеличил его уставный капитал на 10%, до 121 млрд. тенге. На конец 2010 
года взносы банков-участников составили 46,8 млрд. тенге, активы Фонда составили 202,3 млрд. тенге, а инвестици-
онный доход 8,1 млрд. тенге.

 j В марте 2011 года утверждена Методика определения и установления размера максимальной рекомендуемой став-
ки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц.

 j В июне завершена модернизация ИС «БАТА» с учетом внесенных изменений в Правила определения размера и по-
рядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов.

 j В декабре 2011 года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций 
в части минимизации рисков» предусмотрено сохранение максимального размера гарантийного возмещения по депо-
зитам населения в пять миллионов тенге.

 j Разработана и введена в опытную эксплуатацию ИС «SalT Inspect», автоматизирующая процесс установления со-
ответствия в банках баз данных по учету гарантированных депозитов требованиям Фонда.
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2012 г.

2013 г.

 j Завершена работа по проведению самостоятельной оценки соответствия казахстанской системы гарантирования 
депозитов Основополагающим принципам для эффективных систем страхования депозитов, утвержденных Междуна-
родной ассоциацией систем страхования депозитов и Базельским комитетом по банковскому надзору.

 j Утверждены Правила выплаты гарантийного возмещения депозиторам (вкладчикам) принудительно ликвидируе-
мого банка (Решение Совета директоров Фонда от 06.11.2012г.).

 j Продолжалась работа с принудительно ликвидируемыми банками АО «Наурыз Банк Казахстан» и АО «Валют-
Транзит Банк». На конец отчетного года ликвидационная комиссия АО «Наурыз Банк Казахстан» удовлетворила 88% 
требований Фонда по сумме выплаченного им гарантийного возмещения застрахованным депозиторам банка, а лик-
видационная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» – 49.4%, или 7 млрд. тенге по сумме выплаченного Фондом гаран-
тийного возмещения.

 j Проведены мероприятия в 14 банках-участниках по установлению соответствия баз данных по автоматизирован-
ному учету гарантированных депозитов требованиям Фонда. В целях подтверждения устранения выявленных несоот-
ветствий данные мероприятия были  проведены повторно в 5 банках. 

 j В декабре 2012 г. Акционер Фонда увеличил его уставный капитал на 10%, до 146,41 млрд. тенге. На конец 2012 
года взносы банков-участников составили 89,4 млрд. тенге, активы Фонда составили 282,26 млрд. тенге, а инвестици-
онный доход 9,28 млрд. тенге.

 j В феврале 2013 года Советом Директоров Фонда одобрена Методика определения целевого уровня и размера специ-
ального резерва Фонда.

 j В ноябре 2013 года Фонд был признан МАССД лучшей организацией страхования депозитов в номинации «За дости-
жения в области всестороннего развития системы гарантирования депозитов».

 j В целях пополнения специального резерва Фонда, на законодательном уровне закреплено освобождение инвестици-
онного дохода по активам специального резерва Фонда от налогообложения.

 j Введена в опытную эксплуатацию ИС «SalT Payout».
 j Направлены документы в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан для получения Свидетельства о государственной регистрации прав на ИС «SalT Inspect» и ИС «SalT Payout».
 j Фонд на оборудовании 3-х банков установил ИС «SalT Inspect» для постоянного пользования на безвозмездной ос-

нове на весь период участия банков в системе гарантирования депозитов путем заключения с ними Соглашения на 
предоставление и использование информационной системы.

 j Проведены мероприятия в 2 банках-участниках по установлению соответствия баз данных по автоматизированному 
учету гарантированных депозитов требованиям Фонда. В целях подтверждения устранения выявленных несоответствий 
данные мероприятия были  проведены повторно в 3 банках. 

 j В течение года налоговые органы провели ряд проверок в Фонде на соответствие его деятельности налоговому за-
конодательству.

 j Начата разработка ИС «SalT Payout» для автоматизации процедур, совершаемых работниками Фонда при насту-
плении страхового случая.

 j Проведены мероприятия в 12 банках-участниках по установлению соответствия баз данных по автоматизирован-
ному учету гарантированных депозитов требованиям Фонда. В целях подтверждения устранения выявленных несоот-
ветствий данные мероприятия были  проведены повторно в 1 банке. 

 j Продолжалась работа с принудительно ликвидируемыми банками АО «Наурыз Банк Казахстан» и АО «Валют-
Транзит Банк». На конец отчетного года ликвидационная комиссия АО «Наурыз Банк Казахстан» удовлетворила 88% 
требований Фонда по сумме выплаченного им гарантийного возмещения застрахованным депозиторам банка, а лик-
видационная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» – 36%, или 5,1 млрд. тенге по сумме выплаченного Фондом гаран-
тийного возмещения.

 j Начата работа по проведению самостоятельной оценки на соответствие казахстанской системы гарантирования 
депозитов Основополагающим принципам для эффективных систем страхования депозитов, утвержденных Междуна-
родной ассоциацией систем страхования депозитов и Базельским комитетом по банковскому надзору.

 j В Алматы проведено Годовое общее собрание Евразийского регионального комитета, а также семинар по теме 
«Основные методы урегулирования несостоятельности проблемных банков и выплаты гарантийного возмещения».

 j В декабре 2011 г. Акционер Фонда увеличил его уставный капитал на 10%, до 133,1 млрд. тенге. На конец 2011 года 
взносы банков-участников составили 67,11 млрд. тенге, активы Фонда составили 243,9 млрд. тенге, а инвестиционный 
доход 8,3 млрд. тенге.
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 j Продолжалась работа с принудительно ликвидируемыми банками АО «Наурыз Банк Казахстан» и АО «Валют-Тран-
зит Банк». На конец отчетного года ликвидационная комиссия АО «Наурыз Банк Казахстан» удовлетворила 88% требо-
ваний Фонда по сумме выплаченного им гарантийного возмещения застрахованным депозиторам банка, а ликвидаци-
онная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» – 54,7% или 7,8 млрд. тенге по сумме выплаченного Фондом гарантийного 
возмещения.

 j В декабре 2013 г. Акционер Фонда увеличил его уставный капитал на 10%, до 161,05 млрд. тенге. На конец 2013 года 
взносы банков-участников составили 114,65 млрд. тенге, активы Фонда составили 338,08 млрд. тенге, а инвестиционный 
доход 12,35 млрд. тенге.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ НА 2014 – 2016 ГОДЫ

Усилия Фонда в течение запланированного периода 
будут сконцентрированы на сохранении доверия на-

селения к казахстанской банковской системе посредством 
реализации следующих основных стратегических направ-
лений дальнейшего развития:

■ реализация Концепции развития финансового 
 сектора до 2030 года посредством совершен- 
 ствования законодательства в области обяза- 
 тельного гарантирования депозитов, в том чис- 
 ле в части законодательного закрепления за 
 Фондом функции по ликвидации и урегулирова- 
 нию несостоятельности проблемных банков;

■ обеспечение операционной готовности Фонда к 
 исполнению своих основных функций по свое- 
 временной и корректной выплате гарантийного 
 возмещения депозиторам в случае принудитель- 
 ной ликвидации банков;

■ совершенствование механизмов пополнения 
 специального резерва Фонда и повышения фи- 
 нансовой устойчивости Фонда;

■ проработка вопроса внедрения интегрированной 
 системы защиты прав  потребителей финансо- 
 вых услуг, предоставляющей гарантии по депози- 
 там, а также отдельным видам страхования 
 (Integrated Protection Scheme);

■ распространение гарантии на текущие счета от- 
 дельных категорий юридических лиц (социально- 
 значимые группы малого бизнеса);

■ усиление анализа рисков и контроля деятель- 
 ности Фонда;

■ усиление работы, направленной на повышение 
 осведомленности депозиторов и улучшение их  
 понимания принципов функционирования СГД.

Реализация	Концепции	развития	финансового	сек-
тора	 до	 2030	 года,	 урегулирование	 несостоятельно-
сти	 проблемных	 банков,	 эффективная	 ликвидация	
банков	 и	 обеспечение	 возвратности	 средств	 специ-
ального	резерва

Одной из задач, предусмотренных Концепцией разви-
тия финансового сектора Республики Казахстан до 2030 
года, является совершенствование систем раннего реа-
гирования, оздоровления и ликвидации банков. Так, в со-

ответствии с Концепцией предполагается разграничить 
меры раннего и надзорного реагирования от инструмен-
тов по оздоровлению, с обеспечением их соответствия 
серьезности проблем в банке. В целях реализации дан-
ной задачи и дальнейшего совершенствования действую-
щей системы гарантирования депозитов предполагается:

■ передача Фонду функций по осуществлению про- 
 цедур урегулирования несостоятельных банков 
 (то есть после лишения банка лицензии на про- 
 ведение всех банковских операций);

■ обеспечение возможности использования 
 средств системы гарантирования депозитов  
 только в случае прямого участия Фонда в про- 
 цессе оздоровления при наличии документаль- 
 ного подтверждения того, что стоимость меро- 
 приятий по оздоровлению ниже стоимости ликви- 
 дации банка (least cost method);

■ рассмотрение вопроса совершенствования бан- 
 ковского законодательства в части определения 
 процедурных оснований и критериев для дей- 
 ствий по оздоровлению/урегулированию банков 
 (P&A, стабилизационный банк, механизм по при- 
 нудительной конвертации задолженности банка 
 в акционерный капитал и так далее);

■ упрощение процедуры списания ликвидатором с  
 балансов проблемного банка невозможной к взы- 
 сканию задолженности.

В свою очередь, Фонд будет принимать непосред-
ственное участие в реализации вышеуказанной задачи 
путем внесения соответствующих предложений по за-
конодательному закреплению за Фондом полномочий 
в части осуществления процедур урегулирования несо-
стоятельных банков, в том числе по:

■ выбору метода урегулирования несостоятелности 
 проблемного банка (на основе принципа наимень- 
 ших и оптимальных затрат);

■ предоставлению доступа к банковской и коммер- 
 ческой тайне;

■ использованию средств системы гарантирова- 
 ния депозитов в процессе оздоровления финан- 
 сового состояния банков, при условии прямого 
 участия Фонда в процессе их оздоровления.
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Эффективное построение процесса урегулирования не-
состоятельности проблемных банков потребует улучшения 
информированности Фонда о финансовом состоянии бан-
ков-участников, что в свою очередь потребует проведения 
Фондом соответствующих мероприятий, в частности:

1) расширение рамок Соглашения о сотрудничестве 
Фонда с НБРК (обмен надзорной информацией о банках, 
совместном участии в проверках проблемных банков, со-
гласование действий на период урегулирования несосто-
ятельности проблемных банков и т.д.);

2) участие представителей Фонда в заседаниях прав-
ления и/или комитетов НБРК при рассмотрении вопросов, 
касающихся проблемных банков;

3) анализ и оценка фактического финансового состоя-
ния банка, его кредитного портфеля и т.д.;

4) осуществление адекватной оценки нематериальных 
активов банка, в частности кредитного портфеля, АБИС 
и т.д., т.е. активов, подлежащих быстрой реализации, но 
которые сложно оценить по их рыночной стоимости и т.п.;

5) определение источника финансирования процесса 
оздоровления банка: (1) инвестиционный доход, (2) рас-
ходы в пределах уставного капитала, (3) специальный 
резерв;

6) составление и проведение экспертизы плана оздо-
ровления банка на предмет его полноты и реалистичности.

При этом реализация Фондом совместно с финансовым 
регулятором положений Концепции развития финансо-
вого сектора Республики Казахстан до 2030 года позво-
лит эффективно произвести разделение полномочий по 
урегулированию несостоятельности проблемных банков 
между НБРК и Фондом и избежать конфликтов интере-
сов, возникающих при сочетании в деятельности НБРК 
функций регулятора банков и ликвидационного процес-
са с одной стороны, и исполнения функций ликвидатора 
несостоятельных банков, с другой стороны. Кроме того, 
передача функций по урегулированию несостоятельности 
проблемного банка Фонду как самому крупному кредито-
ру проблемного банка будет содействовать более эффек-
тивному процессу его ликвидации, позволит оптимизиро-
вать расходы КФГД, связанные с выплатой депозиторам 
– физическим лицам гарантийного возмещения при на-
ступлении страхового случая, а также минимизировать 
общие расходы ликвидационного процесса.

Внедрение	 интегрированной	 системы	 защиты	 прав	
потребителей	 финансовых	 услуг,	 предоставляющей	
гарантии	по	депозитам,	отдельным	видам	страхования	
(Integrated	Protection	Scheme)

В соответствии с наилучшей международной практикой 
во многих передовых странах мира наблюдается тенден-
ция объединения организаций по гарантированию депо-
зитов и страховых выплат. Основным преимуществом 
наличия на финансовом рынке интегрированной систе-
мы гарантирования является повышение устойчивости 
финансовой системы в период кризисных явлений, когда 
возникает особенно острая необходимость в существова-
нии единого, хорошо капитализированного фонда гаран-
тирования. Кроме того, другими положительными аспек-
тами создания подобной системы для отечественного 
финансового рынка также являются:

■ оптимальное использование ресурсов организа-
 ции при урегулировании несостоятельности про-
 блемных банков и страховых организаций и
 сокращение административных расходов, свя-
 занных с содержанием аппарата указанных
 организаций;

■ стандартизация процедур урегулирования проб-
 лемных банков и страховых организаций;

■ повышение готовности Фонда к ликвидации
 банка-участника, так как в рамках интегрирован-
 ной системы гарантирования он будет иметь
 возможность отрабатывать все необходимые
 процедуры на страховых организациях, которые 
 гораздо чаще подвергаются ликвидации, чем
 проблемные банки;

■ приведение архитектуры финансового рынка
 Республики Казахстан в соответствие с между-
 народной практикой и современными тенденция-
 ми (в частности, наблюдающимися в Российской
 Федерации, также движущейся в направлении
 создания интегрированной системы гарантиро-
 вания), что будет являться положительным фак-
 тором в свете происходящих интеграционных
 процессов в рамках создания Евразийского эко-
 номического союза и обязательств государств-
 участников по гармонизации норм национальных
 законодательств.
Принимая во внимание вышеизложенное, будет рассмо-

трен вопрос относительно возможности интеграции систем 
гарантирования депозитов и страховых выплат. 

УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ
РАБОТАЮ-
ЩЕГО
БАНКА

УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ
ЗАКРЫТОГО
БАНКА /СТРА-
ХОВАНИЕ
ДЕПОЗИТОВ

МЕРЫ
РАННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВА / НАД-
ЗОРНЫЕ
МЕРЫ

ЛИКВИ-
ДАЦИЯ

НБРК КФГД КФГД, СУД

УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ
РАБОТАЮ-
ЩЕГО
БАНКА

УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ
ЗАКРЫТОГО
БАНКА /СТРА-
ХОВАНИЕ
ДЕПОЗИТОВ

МЕРЫ
РАННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВА / НАД-
ЗОРНЫЕ
МЕРЫ

ЛИКВИ-
ДАЦИЯ

НБРК НБРККФГД СУД
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

В своей деятельности, в особенности при реализации стратегии развития, Фонд придерживается следующих основ-
ных стратегических принципов.

Эффективное кор-
поративное управле-
ние и партнерство

Обеспечение транспарентности и обоснованности финансовой деятельности, а 
также демонстрация сильной практики корпоративного управления, что подразу-
мевает подотчетность Фонда Единственному акционеру и адекватное, достаточное 
раскрытие информации и публикацию отчетности.

Операционная готов-
ность и совершен-
ствование системы 
управления рисками

Готовность выполнять возложенную миссию и функции по выплате гарантийного 
возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банка-участника 
эффективно и своевременно. Эффективное и бесперебойное функционирование 
соответствующих систем и процессов, обладание работниками Фонда необходи-
мыми навыками и знаниями, наличие возможностей прогнозировать, оценивать 
и управлять рисками для осуществления возложенных на них задач, а также на-
личие необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов, автомати-
зированных систем по проверке правильности составления реестров банков по га-
рантируемым депозитам, а также по процессу выплаты гарантийного возмещения.

Эффективное информи-
рование общественности 
о государственной защите 
депозитов и СГД

Всестороннее развитие эффективной системы информирования общественности, 
предназначенной для разъяснения населению всех преимуществ и недостатков 
системы гарантирования депозитов, порядка и условий ее функционирования и 
укрепление доверия населения к финансовой системе республики в целом и ее 
банковскому сектору в частности.

Оптимальное исполь-
зование активов и 
повышение эффектив-
ности инвестиционной 
деятельности

Осуществление своевременного инвестирования совокупных активов Фонда в фи-
нансовые инструменты. Актуализация перечня финансовых инструментов в целях 
обеспечения соответствующего уровня доходности, направленного на сокращение 
дефицита специального резерва при условии сохранности активов Фонда и под-
держания их ликвидности в целях эффективной реализации Фондом своих задач.

Совершенствование 
правовой среды с учетом 
наилучшей международ-
ной практики

Разработка предложений относительно функционирования системы гарантирова-
ния депозитов, осуществления выплат гарантийного возмещения, урегулирования 
несостоятельности банков с учетом наилучшей международной практики и между-
народных стандартов, а также мировых тенденций.

Повышение эффектив-
ности партнерских отно-
шений, международного 
сотрудничества, привле-
чение консультантов

Эффективная работа с партнерами Фонда – финансовым регулятором (Акционе-
ром), банками-участниками, МАССД, международными консультантами и постав-
щиками. Заключение Меморандумов о сотрудничестве с развитыми организаци-
ями страхования депозитов – членами Евразийского и Азиатско-тихоокеанского 
региональных комитетов МАССД, а также дополнительные соглашения о сотруд-
ничестве и обмене информацией с Национальным Банком РК. Активный диалог 
с банками-участниками посредством площадок ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана», а также действующего при Фонде Консультативного совета.
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНОГО РЫНКА В 

2014-2016 ГОДАХ

Банковский сектор, его основные риски

Банковский сектор играет важную роль в экономике 
Казахстана, так как он является основным источ-

ником финансирования остальных секторов экономики. 
Однако, данный сектор экономики еще не полностью 
восстановился после мирового финансового кризиса 
2007-2009 гг. Основными рисками банковского секто-
ра по прежнему остаются низкие темпы прироста кре-
дитного портфеля на фоне его невысокого качества, 
в результате чего безнадежные займы очень медлен-
но замещаются вновь выданными стандартными, что 
требует более активной работы со стороны банков по 
очищению балансов. Опора только на внутренние де-
позиты в качестве источника фондирования, хотя и 
повышает устойчивость банков к внешним шокам, од-
нако не позволяет им адекватно финансировать долго-
срочные проекты, что снижает значимость банковского 
кредитования экономики. Общий уровень ликвидности 
банков повысился, чему способствовал прирост депо-
зитов, размещенных в основном на короткий срок, но 
показатели рентабельности капитала и активов банков 
остаются невысокими и определяются главным обра-
зом непроцентными доходами. 

В целом, начиная с 2011 года, наблюдалась динамика 
роста банковского сектора. Так за 2011-2013 гг. активы 
банков второго уровня увеличились на 28,5% (+3430,2 
млрд. тенге) до 15,5 трлн. тенге. В частности, по итогам 
2013 года совокупные активы банковского сектора вы-

росли на 1,6 трлн. тенге (или на 11,5%). Основным ис-
точником роста стало увеличение объема депозитов 
корпоративных клиентов банков и населения. Немало-
важно отметить, что данный рост говорит о доверии на-
селения к банковскому сектору. В течение всех кризис-
ных и посткризисных лет наблюдался постоянный рост 
депозитной базы физических лиц в банках – участниках 
системы гарантирования депозитов. За 2013 год они вы-
росли более чем на 15% и достигли в общей сумме 3,9 
триллионов тенге.

Совокупный ссудный портфель в банках второго уров-
ня на начало 2014 г. составил 13,3 трлн. тенге, 13,2 трлн. 
тенге которого принадлежит банкам – участникам систе-
мы  гарантирования депозитов. Рост ссудного портфеля 
банков – участников составил 14,6%, или 1,7 трлн. тенге.

При этом общая тенденция ухудшения качества акти-
вов, в частности ссудного портфеля, продолжала сохра-
няться. Так, если год назад доля неработающих креди-
тов составляла 35,9% ссудного портфеля банков, то на 
конец 2013 года ее доля увеличилась до 36,9%. За 2013 
год стандартные кредиты сократились в два раза, или на 
1,7 трлн. тенге, сомнительные кредиты выросли на 66%, 
а безнадежные – на 1,8%.

Национальным Банком с 1 января 2016 года для даль-
нейшего решения проблемы низкого качества активов 
будет введен максимальный лимит для доли неработа-
ющих займов в ссудном портфеле БВУ на уровне 10%.

Розничный депозитный рынок Казахстана

Депозиты являются основным источником фонди-
рования банков второго уровня, так как доля сово-

купных депозитов на 1 января 2014 г. составляет 73,6% 
от совокупных обязательств БВУ. В целом, наблюдается 
тенденция роста совокупного объема депозитов за 2011-
2013 гг. и, следовательно, доли в общем фондировании 
банков (с 67,7% до 73,6%), что обусловлено сохранением 

доверия населения к банкам в результате принятых мер 
по поддержке банковского сектора, в том числе сохранени-
ем на постоянной основе максимальной суммы гарантий-
ного возмещения на уровне пяти миллионов тенге. Так, за 
последние три года объем вкладов населения стабильно 
растет, прирост за последний год составил 15,6%, или 534 
млрд. тенге, до 3,9 трлн. тенге.

Таблица 1. Динамика вкладов в БВУ 

янв.	2011 янв.	2012 янв.	2013 янв.	2014
Вклады	в	БВУ	(млрд.	тенге),	в	т.ч.: 6 851 7 799 8533 9 845
Вклады физ. лиц в БВУ (млрд. тенге) 2 251 2 764 3415 3 949
%-ное изменение за период 16,2% 22,8% 23,6% 15,6%
Вклады юр. лиц в БВУ (млрд. тенге) 4 600 5 035 5118 5 896
% -ное изменение за период -21,5% 9,5% 1,7% 15,2%
источник:	Финансовые	показатели	БВУ,	НБРК
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Согласно сведениям по депозитам физических лиц 
банков-участников на 1 января 2014 г. наибольшую 
долю (87%) в структуре депозитов населения занима-
ли срочные вклады – их совокупная сумма достигла 3,4 
трлн. тенге – которые показали прирост за год на 494,1 
млрд. тенге, или на 16,7%. Далее следуют остатки де-
нег на текущих и карт-счетах с годовым увеличением 
на 42,4 млрд. тенге и долей в совокупном депозитном 
портфеле 12%. Сумма вкладов до востребования за-
нимала всего 1% от общего объема депозитов и со-
ставила в абсолютном выражении 36,2 млрд. тенге 
(-0,4 млрд. тенге). Рост депозитной базы населения, 
главным образом, обусловлен увеличением крупных 
срочных вкладов (свыше 15 млн. тенге) в иностранной 

Достаточность максимальной суммы 
гарантийного возмещения

Согласно рекомендациям Основополагающих прин-
ципов для эффективных систем гарантирования 

депозитов МАССД, сумма гарантийного возмещения 
должна быть установлена таким образом, чтобы полное 
покрытие по количеству счетов составляло более 90%, а 
по совокупной сумме депозитов менее 50%. При установ-
ленной сумме гарантийного возмещения в 5 миллионов 
тенге количество счетов физических лиц, не превышаю-
щих данную сумму, составляет 99,6%, сумма депозитов 
– 43,6% (на январь 2014 года) от общего количества де-
позитов во всех банках – участниках системы гарантиро-
вания депозитов. В настоящее время данный факт сви-
детельствует об отсутствии необходимости повышения 

валюте на 272,6 млрд. тенге (+33,1%). В то же время 
чистый годовой прирост крупных срочных вкладов (свы-
ше 15 млн. тенге) составил 222,2 млрд. тенге (14,9%) за 
счет уменьшения данных вкладов в тенге на 50,4 млрд. 
тенге. Рост срочных вкладов до 5 млн. тенге составил 
18,4% (189,9 млрд. тенге), от 5 до 15 млн. тенге – 19,3% 
(82,1 млрд. тенге).

Общее количество счетов физических лиц в банках 
– участниках СГД на 1 января 2014 г. до пяти миллио-
нов тенге включительно составляет 99,6%, объем таких 
депозитов – 43,6%. 

По прогнозам Фонда, депозитная база физических 
лиц в банках – участниках СГД в 2014-2016 годах будет 
расти ежегодно в среднем на 14% (приложение 1).

размера гарантийного возмещения. В будущем сумма 
гарантийного возмещения может быть пересмотрена, 
исходя из экономической ситуации в стране, а также 
фундаментальных характеристик депозитного рынка.

В текущем году в рамках подготовки проекта Указа 
Президента Республики Казахстан «О Концепции раз-
вития финансового сектора Республики Казахстан до 
2030 года», в части «Повышение устойчивости банков-
ской системы», в рамках мер по совершенствованию 
системы гарантирования депозитов предусматривает-
ся рассмотрение вопроса по дальнейшему увеличению 
суммы гарантийного возмещения вкладов физических 
лиц с учетом рекомендаций МАССД.

1. ЭФФЕКТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЕРСТВО

1.1. Взаимодействие с Национальным Банком Республики Казах-
стан (Единственным Акционером и уполномоченным органом) и 
банками-участниками

В целях повышения эффективности корпоративно-
го управления и развития партнерских отношений, 

в 2007 – 2009 годах Фонд предпринял ряд важных дей-
ствий. Так, для приведения деятельности Фонда в со-
ответствие с требованиями законодательства был раз-
работан и принят Кодекс корпоративного управления, 
определяющий принципы деятельности Фонда и регла-
ментирующий взаимодействие Акционера, Совета дирек-
торов и исполнительного органа Фонда. В состав Совета 
директоров Фонда был введен еще один независимый ди-
ректор. В настоящее время в состав Совета директоров 
Фонда входят три независимых директора. 

Также в течение этого периода были расширены полно-
мочия Консультативного совета Фонда для повышения 

согласованности принимаемых решений в отношении 
банков – участников СГД, а также для эффективного рас-
смотрения и учета предложений банков.

Партнерами Фонда в осуществлении его основной дея-
тельности являются Национальный Банк РК и банки-участ-
ники. Взаимодействие Фонда с Национальным Банком 
регулируется Соглашением о взаимном сотрудничестве и 
обмене информацией.

Условия участия банков в системе гарантирования де-
позитов установлены Законом и Договором присоединения. 
Взаимоотношения Фонда с Акционером и уполномоченным 
органом, а также с банками-участниками можно охаракте-
ризовать как стабильно хорошие, тем не менее, они имеют 
потенциал к дальнейшему углублению и развитию.



16

1.2. Результаты внутреннего контроля

По результатам независимого аудита в 2010 году 
Фонд получил рекомендации внести изменения 

и дополнения в налоговую учетную политику с учетом 
требований законодательства Республики Казахстан, 
а также предусмотреть в штатном расписании позицию 
специалиста по государственным закупкам. В целях вы-
явления возможных нарушений Фонд завершил анализ 
практики государственных закупок с целью приведения в 
соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан, в связи с чем в 2011 году в штат Юридического 
департамента введена должность специалиста по госу-
дарственным закупкам, который координирует все проце-
дуры государственных закупок.

По результатам независимого аудита в 2011 году Фонд 
получил рекомендации внести изменения и дополнения в 
налоговую учетную политику с учетом требований зако-
нодательства Республики Казахстан.

В настоящее время Фонд изучает наилучший мировой 
опыт корпоративного управления (США Канада, Россия), 
в части готовности к возможным изменениям в функциях 
и полномочиях Фонда, а также к действиям при возник-
новении кризисных ситуаций. Кроме того, подготавли-
ваются предложения о применении необходимых мер в 

деятельности Фонда.
Отдельные вопросы эффективного корпоративного 

управления требуют дальнейшего развития. Практика 
показывает, что согласование внутренних норматив-
ных документов, утверждение бизнес-плана Фонда за-
нимает довольно продолжительное время по причине 
сложности процедуры. В результате изменения соста-
ва Совета директоров Фонда, создались предпосылки 
для пересмотра разделения полномочий Акционера 
и СД Фонда в соответствии с нормами Закона Респу-
блики Казахстан «Об акционерных обществах». В этой 
связи был внесён ряд соответствующих изменений и 
дополнений в Устав Фонда.

Дополнительным шагом в последующем повышении 
эффективности корпоративного управления является пе-
ресмотр Фондом законодательной базы системы гаран-
тирования депозитов в отношении уточнения функций и 
задач, прав и обязанностей организации, осуществляю-
щей обязательное гарантирование депозитов, например, 
в использовании альтернативных источников фондиро-
вания в случае дефицита специального резерва и уча-
стия в операциях, оптимизирующих ликвидационное про-
изводство, таких как P&A, стабилизационный банк и др.

1.3. Развитие международных связей

А) Повторное проведение самостоятельной 
оценки (self-assessment) деятельности на осно-
ве обновленных Основополагающих принципов 
МАССД для эффективных систем гарантирова-

ния депозитов и соответствующей методики 
МАССД по оценке эффективности системы га-
рантирования депозитов в соответствии с дан-
ными принципами в 2015 г. До конца 2014 – начала

Анализ взаимодействия с уполномоченным органом в 
2011-2013 годах показал  необходимость решения следу-
ющих вопросов:

■ неисполнение условий Соглашения, сроков для
 представления сведений для расчета дифферен-
 цированных ставок взносов банков-участников;

■ расширение перечня информации о банке-участ-
 нике для дальнейшего совершенствования сис-
 темы «БАТА» и Методики определения целевого
 уровня специального резерва;

■ выработка перечня НПА, касающихся регулиро-
 вания системы обязательного гарантирования
 депозитов и интересов Фонда, требующих сов-
 местного обсуждения и согласования для пос-
 ледующего внесения в них изменений и допол-
 нений; а также необходимость учета мнения Фон-
 да при внесении изменений и дополнений в НПА, 
 касающихся регулирования банковского сектора;

■ взаимодействие с представителями банковского 
 надзора по вопросам деятельности проблемных
 банков второго уровня.
Фонд инициировал изменения и дополнения в Согла-

шение о взаимном сотрудничестве и обмене информа-

цией между Фондом и Национальным Банком в части 
уточнения перечня процедур и сроков для представле-
ния сведений для расчета календарных взносов. Согла-
шение было подписано в марте 2014 года.

В этой связи, предстоящий период будет направлен на 
улучшение взаимодействия Фонда с уполномоченным 
органом и повышение уровня обмена информацией.
Внесение	изменений	в	Устав	по	уточнению	полно-

мочий	органов	управления
Фонд неоднократно поднимал перед НБРК как акционе-

ром Фонда вопрос об оптимизации порядка утверждения 
бизнес-плана (бюджета) Фонда.

Так, в июле 2014 года на вопрос ДБУ НБРК касательно 
необходимости одобрения бизнес-планов Фонда Советом 
директоров Фонда, Фонд пояснил, что утверждение биз-
нес-плана Советом директоров без получения одобрения 
Советом директоров НБРК возможно только при внесе-
нии соответствующих поправок в Положение о НБРК, За-
кон РК «О государственном имуществе» и в Устав Фонда.

Также Фонд предложил рассмотреть возможность раз-
работки отдельных правил по утверждению бизнес-пла-
нов акционерных обществ, в отношении которых НБРК 
является единственным акционером.
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АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

2015 года планируется продолжение участия Фонда в 
работе созданного в феврале 2013 г. Управляющего 
комитета МАССД по актуализации Основополагающих 
принципов МАССД. После утверждения обновленной ре-
дакции Основополагающих принципов и Методологии 
для проведения самостоятельной оценки деятельности 
(предварительно ожидается до конца 2014 г.) планиру-
ется повторное проведение комплексной самостоятель-
ной оценки деятельности Фонда в течение 2015 г. Данная 
вторичная оценка будет проведена Фондом с учетом вы-
явленных недостатков и проблем в деятельности Фонда 
и системы гарантирования депозитов. 

Кроме того, на этой основе Фонд тщательно проана-
лизирует динамику и потенциал улучшения некоторых 
аспектов своей деятельности.

Б) Качественное укрепление двустороннего со-
трудничества Фонда с отдельными зарубежными 
организациями страхования депозитов и его фор-
мализация. 10 июня 2014 г. в Москве Фонд заключил ме-
морандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Агент-
ством по страхованию вкладов Российской Федерации. 
В соответствии с Меморандумом стороны будут обмени-
ваться информацией о развитии систем гарантирования 
депозитов в Российской Федерации и Республике Казах-
стан, делиться практическим опытом в сфере страхова-
ния вкладов, оздоровления и ликвидации проблемных 
финансовых институтов, а также осуществлять совмест-
ные исследовательские и образовательные проекты в об-
ластях, представляющих взаимный интерес.

В течение указанного периода Фонд планирует значи-
тельно укрепить, а также формализовать двустороннее 
сотрудничество с зарубежными организациями по га-
рантированию депозитов посредством заключения дву-
сторонних меморандумов о взаимопонимании и сотруд-
ничестве, в рамках встреч на различных мероприятиях, 
организуемых МАССД.

При этом Фонд планирует заключить подобные мемо-
рандумы о взаимном сотрудничестве с организациями 
страхования депозитов других стран СНГ, с которыми он 
имеет тесные рабочие и дружеские отношения, а именно 
с Фондом гарантирования депозитов Республики Азер-
байджан, с Фондом гарантирования вкладов физических 
лиц Украины, с Фондом гарантирования депозитов Бело-
руссии и т.д., а также с такими продвинутыми и опытными 
организациями страхования депозитов, как корпорации 
страхования депозитов Кореи, Японии, Малайзии, Фон-
дом страхования депозитов и сбережений Турции и т.д.

В) Развитие сотрудничества Фонда с зарубежны-
ми организациями страхования депозитов, а также 
в рамках участия Фонда в IADI. Во втором-четвертом 
кварталах 2015 года в Алматы планируется проведение 
международной конференции или семинара, приурочен-
ных к празднованию 15-летия системы гарантирования 
депозитов, на актуальную тему в области гарантирова-
ния депозитов. Данное мероприятие планирует привлечь 
около 50-70 участников из порядка 20 стран мира разных 
географических регионов, в том числе несколько знамени-
тых спикеров из высокоразвитых систем гарантирования 
депозитов. Данное мероприятие призвано значительно 
повысить узнаваемость и престиж как Фонда в рамках 
Международной ассоциации систем страхования депо-
зитов, так и Казахстана в целом в мировом сообществе. 
Согласие на проведение данного мероприятия и на вне-
сение сметы соответствующих расходов в бюджет Фонда 
на 2015 г. уже получено от Председателя Национального 
Банка РК. 

Кроме того, планируется дальнейшее сотрудничество 
Фонда с зарубежными организациями по гарантирова-
нию депозитов и Азиатским банком развития в рамках 
привлечения от данных организаций технической помощи 
и консультаций для развития функций Фонда по урегули-
рованию несостоятельности проблемных банков и их при-
нудительной ликвидации.

2. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ

Операционная и инвестиционная деятельность Фон-
да регламентирована нормативными документами, 

утвержденными Акционером Фонда.
Фонд на ежегодной основе составляет бизнес-план на 

будущий год, который  утверждается Советом дирек-
торов Фонда. Основываясь на лучшей международной 
практике, Фонд разрабатывает бизнес-план и формирует 
бюджет на основании настоящего стратегического плана 
развития, в котором определены стратегические цели и 
задачи развития и основные проекты Фонда на будущий 
период, требующие соответствующего финансирования. 

Инвестиционная деятельность Фонда направлена на 
сохранение его активов и их прирост посредством обе-
спечения запланированного уровня инвестиционной до-
ходности. До 01.08.2005 года инвестиционная политика 
Фонда носила консервативный характер, и активы Фонда 

инвестировались только в финансовые инструменты в 
национальной валюте: в депозиты и ноты НБРК, государ-
ственные ценные бумаги, эмитированные Министерством 
финансов РК. С августа 2005 года перечень финансовых 
инструментов Фонда был расширен; допускается приоб-
ретение финансовых инструментов на казахстанском и 
международных рынках в пределах перечня финансовых 
инструментов, утвержденного Инвестиционной стратеги-
ей Фонда. Структура инвестиционного портфеля Фонда 
за последние четыре года приведена в Приложении №7.

В дальнейшем, Фонд планирует внести изменения и до-
полнения в Правила инвестирования активов, в том числе 
формирование концепции инвестирования, направленной 
на максимальную сохранность активов при условии обе-
спечения ликвидности данных активов, с оптимальным 
соотношением уровня риска и доходности. Кроме того, 
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данная мера позволит пересмотреть инвестиционную 
стратегию с учетом меняющихся условий на финансовых 
рынках.

До конца 2014 года планируется получение дохода 
от инвестирования не менее 22 млрд. тенге, что на 61% 
больше чем показатели прошлого отчетного периода и на 
73% выше дохода от инвестирования, запланированно-
го в бизнес-плане Фонда. Столь резкий рост дохода вы-
зван укреплением доллара США по отношению к тенге, 
в результате чего у Фонда образовалась положительная 
курсовая разница.

За 2014 год прогнозируется рост финансовых активов 

Фонда не менее чем на 15%. Увеличение финансовых 
активов происходит не только за счет реинвестирования 
средств, полученных от инвестиционной деятельности, но 
так же за счет поступления календарных взносов банков – 
участников СГД.

По опыту предыдущих лет, рентабельность Фонда ни-
когда не опускалась ниже 100%, и в связи с прогнозом 
высокой доходности в планируемый период снижение 
рентабельности не ожидается.

Прогноз финансовых показателей Фонда на период 
2014-2016 годы приведен в Приложениях 2 – 6.

2.1. Специальный резерв для выплаты
гарантийного возмещения

Государством приняты меры, направленные на пре-
одоление системного банковского кризиса. В то же 

время, негативная динамика изменения некоторых пока-
зателей отдельных банков, таких как качество активов, 
доходность и т.д. вызывают определенные опасения, по-
скольку их дальнейшее ухудшение может привести к де-
фолту таких банков.

В этой связи, существует необходимость обеспечить 
готовность системы гарантирования депозитов к возмож-
ным банкротствам банков и, соответственно, предпринять 
все необходимые меры для надлежащего исполнения ос-
новной функции СГД – выплаты гарантийного возмеще-
ния депозиторам.

Финансовые ресурсы Фонда, накопленные в специаль-
ном резерве, с учетом 50% уставного капитала, на 1 янва-
ря 2014 года достигли 242,9 млрд. тенге, что составляет 
11,2% от совокупной суммы возмещения по депозитам. В 
соответствии с законодательством целевой размер спе-
циального резерва составляет не менее 5% от депозит-
ной базы физических лиц. На текущий момент данный 
уровень равен 6,2%.

В течение года рост специального резерва был достиг-

нут за счет следующих источников: (1) совокупной суммы 
календарных взносов, ежеквартально перечисляемых 
банками-участниками, которая за год составила 25,2 
млрд. тенге, (2) увеличение уставного капитала Фонда 
на 14,6 млрд. тенге, (3) перечислений ликвидационными 
комиссиями банков в счет погашения своей задолженно-
сти в общей сумме 0,7 млрд. тенге, а также (4) суммы чи-
стого дохода 9,5 млрд. тенге, отнесенной в специальный 
резерв.

Совокупная сумма гарантийного возмещения по депо-
зитной базе физических лиц в пределах лимита гарантий-
ного возмещения (согласно сведениям банков-участников) 
по состоянию на 1 января текущего года достигла 2 166,3 
млрд. тенге (54,9% от совокупной суммы депозитов). Годо-
вое увеличение данного показателя составило 304,3 млрд. 
тенге (или 16,3%), в большей степени вследствие роста де-
позитной базы (в пределах лимита гарантийного возмеще-
ния) в банках группы «С» и группы «D».

На группы «С» и «D», приходится, соответственно, более 
30% и 25% от общей суммы гарантийного возмещения.

По состоянию на 1 января 2014 года в группе «С» со-
стоят 14 банков, в группе «D» 10 банков.

2.2. Методика определения целевого
уровня и размера специального резерва Фонда

В целях снижения риска образования дефицита 
специального резерва, а также оптимизации опре-

деления значений ставок обязательных календарных 
взносов банков – участников, лучшая мировая практика 
в области страхования депозитов рекомендует разра-
ботку и следование специальной методике для опреде-
ления целевого уровня специального резерва.

Так, с 2012 года Фондом велась работа по разработке 
методики определения целевого уровня и размера спе-
циального резерва. Для выполнения этой задачи были 
изучены различные методики по определению целевого 
уровня специального резерва, используемые в между-
народной практике, в том числе по определению веро-
ятности дефолта банков. Была разработана модель, а 
также проведено множество вычислений и испытаний 

для определения целевого уровня специального резер-
ва на основе различных сценариев. В феврале 2013 
года Совет директоров утвердил методику определе-
ния целевого уровня и размера специального резерва.

В соответствии с методикой, целевой размер специ-
ального резерва на 2013 год определен на уровне 7,8% 
от депозитной базы физических лиц в банках – участ-
никах системы гарантирования депозитов. Фактический 
уровень специального резерва составил 6,2%. Прогноз-
ный уровень на 2014 год определен на уровне 6,9% от 
депозитной базы физических лиц в банках – участниках 
системы гарантирования депозитов.

В ближайшее время планируется вынести на рассмо-
трение Совета директоров Фонда Правила по опреде-
лению целевого уровня специального резерва.
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3. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Операционная деятельность Фонда направлена на решение стратегической задачи по обеспечению готовности к 
наступлению страхового случая, а также на развитие проектов, ориентированных на минимизацию рисков и потенци-
альных убытков Фонда.

3.1. Совершенствование механизма выплаты гарантийного воз-
мещения депозиторам принудительно ликвидируемого банка

Для эффективного выполнения обязательств по вы-
плате гарантийного возмещения депозиторам в 

случаях и порядке, предусмотренных Законом, Фонд в 
рамках действующей нормативной базы устанавливает 
соответствие  разработанных банками – участниками 
системы гарантирования депозитов баз данных по авто-
матизированному учету гарантированных депозитов тре-
бованиям Фонда. Эта мера направлена на обеспечение 
полноты и достоверности, а также на улучшение качества 
информации по депозитам физических лиц в банках-
участниках. Всего за период с 2009 по 2013 годы Фонд 
завершил мероприятия по установлению соответствия 
баз данных по автоматизированному учету гарантиро-
ванных депозитов в 33 банках, из которых в 12 банках 
данные мероприятия были проведены повторно в целях 
подтверждения устранения банками обнаруженных несо-
ответствий.

Вышеуказанные мероприятия по установлению соот-
ветствия баз данных по автоматизированному учету га-
рантированных депозитов требованиям Фонда осущест-
вляются посредством информационной системы «SalT 
Inspect» (далее – ИС «SalT Inspect»), разработанной Фон-
дом в 2011 году.

Данный программный продукт позволяет Фонду опе-
ративно проверить качество баз данных по депозитам 
и кроме того проанализировать на основе выявленных 
ошибок способность автоматизированной банковской ин-
формационной системы отдельного банка (далее – АБИС 
банка) предотвратить операционные ошибки при вводе 
данных работниками.

С применением ИС «SalT Inspect» Фонд столкнулся с 
рядом проблем, решение которых требовало улучшения 
возможностей АБИС банков в части экспорта баз дан-
ных по автоматизированному учету гарантированных де-
позитов. Так в 2012 году Фонд столкнулся с проблемой 
экспорта большого объема баз данных из АБИС банка 
в формате XLS в полном объеме (без дробления). На-
рушение целостности баз данных банков могло повлечь 
за собой риск их некорректного экспорта банками, а для 
программного продукта Фонда – риск некорректной обра-
ботки. Кроме того, АБИС не имели возможности экспорта 
информации по депозитам выборочно по нескольким кли-
ентам банков (только по всем клиентам). В связи с этим 
ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемо-
го банка при внесении изменений и дополнений в реестр 
по одному или нескольким депозиторам направляла бы 
в Фонд полную версию реестра по всем клиентам, что в 
свою очередь значительно затруднило бы работу банка-
агента при выплате гарантийного возмещения. Поэтому 
Фондом было принято решение по изменению требований 

к АБИС в части экспорта баз данных. Согласно новому 
требованию АБИС должна иметь возможность экспорта 
баз данных по автоматизированному учету гарантиро-
ванных депозитов в формате XML посредством специ-
ального программного интерфейса, как по всем клиентам 
банка, так и выборочно по одному/нескольким клиентам 
по заданным параметрам.

Следующим шагом для повышения качества баз дан-
ных по автоматизированному учету гарантированных 
депозитов банков было предоставление им ИС «SalT 
Inspect» для самостоятельного тестирования. Так в 2013 
году Фонд по официальной просьбе 3 банков установил 
ИС «SalT Inspect» на их оборудовании. Передача ИС 
«SalT Inspect» банкам помимо повышения качества их 
баз данных позволяет усовершенствовать программный 
продукт в части скорости и эффективности обработки 
данных посредством замечаний и предложений от бан-
ков, тестирующих свою информацию по депозитам в ИС 
«SalT Inspect».

С конца 2011 года Фонд начал разрабатывать инфор-
мационную систему «SalT Payout» (далее – ИС «SalT 
Payout»), которая предназначена для работы Фонда по-
сле наступления принудительной ликвидации банка и ав-
томатизирующая следующие процессы: 

- учет и контроль качества данных, полученных от ликви-
дационной комиссии принудительно ликвидируемого банка;

- учет и контроль качества отчетов по выплате гаран-
тийного возмещения, полученных от банка-агента, выяв-
ление ошибочных выплат;

- учет результатов контроля качества и полноты предо-
ставляемых банком-агентом Фонду досье, содержащих 
документы, подтверждающие корректность осуществлен-
ных выплат гарантийного возмещения;

- формирование отчетов в целях анализа и вывода ста-
тистики по загруженной информации.

В планируемый период приоритетной задачей Фонда по 
улучшению качества информации по гарантируемым де-
позитам является проведение мероприятий по установле-
нию соответствия разработанных банками-участниками 
баз данных по автоматизированному учету гарантируе-
мых депозитов единым требованиям Фонда, предусмо-
тренным Договором присоединения. В этой связи, в целях 
охвата всех банков-участников указанными мероприяти-
ями Фондом будет проведена дальнейшая работа по со-
вершенствованию ИС «SalT Inspect».

Фонд продолжит работу с банками по передаче и уста-
новке на их оборудовании ИС «SalT Inspect» в целях по-
вышения качества баз данных банков по автоматизиро-
ванному учету гарантируемых депозитов. 
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Для обеспечения операционной готовности Фонда к 
своевременной и надлежащей выплате гарантийного 
возмещения, во второй половине 2014 года планирует-
ся проведение Фондом стресс-тестирования готовности 
к выплате гарантийного возмещения депозиторам при-
нудительно ликвидируемого банка и адекватности меро-
приятий по организации выплат. По результатам прове-
денного стресс-тестирования будут предприняты меры 
по совершенствованию механизма выплат гарантийного 
возмещения.

Для оперативного и эффективного исполнения Фондом 
обязательства по выплате гарантийного возмещения де-
позиторам принудительно ликвидируемого банка, Фон-
дом будет сформирован состав резервных работников 
из других подразделений и последующее обучение этих 
сотрудников технологиям организации и проведения вы-
плат гарантийного возмещения.

В целях защиты интересов депозиторов, повышения 
эффективности процедур выплаты гарантийного возме-
щения и качественного выполнения возложенных функций 
и задач Фонд планирует провести работу по внесению со-
ответствующих изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты Республики Казахстан, а также во вну-
тренние документы Фонда в части:

- расширения полномочий Фонда по доступу к сведени-
ям, составляющим банковскую тайну, а также расширение 
полномочий в рамках проведения Фондом мероприятий 
по установлению соответствия АБИС банков-участников 
требованиям Фонда,

- систематизации представляемых депозиторам доку-
ментов при выплате гарантийного возмещения (требова-
ния по наличию оригиналов договоров и т.д.),

- урегулирования вопроса гарантирования депозитов 
населения и выплаты гарантийного возмещения в случае 

принудительной ликвидации объединенных банков (слия-
ния/присоединения двух и более банков).

Помимо этого Фонд планирует рассмотреть возмож-
ность реализации механизма осуществления авансовых 
и промежуточных частичных выплат депозиторам гаран-
тийного возмещения по их депозитам в случае задержек 
с выплатой гарантийного возмещения.

Кроме того, Фонд изучает возможность привлечения на 
регулярной основе независимого аудитора/консультанта 
для оценки эффективности всех необходимых процедур 
для осуществления выплаты банком-агентом либо самим 
Фондом гарантийного возмещения депозиторам. 

До конца 2016 года Фонд планирует рассмотреть воз-
можность применения лучшего международного опыта по 
вопросу поэтапного сокращения с 14 рабочих дней до 3 
календарных дней сроков начала выплаты гарантийного 
возмещения депозиторам, что соответствует Основопо-
лагающим принципам для эффективных систем гаран-
тирования депозитов МАССД и Базельского комитета по 
банковскому надзору.

Дополнительно планируется изучить возможность вне-
дрения методов, альтернативных кассовой выплате в от-
делении банка-агента, таких как выпуск чеков, платежных 
дебетовых карт, безналичных выплат посредством де-
нежных переводов на банковский счет депозитора и т.д.

Вместе с тем, будет рассмотрена возможность осу-
ществления выплат посредством использования опера-
ционной сети банка, в отношении которого наступил стра-
ховой случай, а также при посредничестве нескольких 
банков-агентов в целях оперативности.

Кроме того, будет рассмотрена возможность предостав-
ления банкам-агентам / депозиторам доступа к реестру 
депозиторов онлайн, а также мониторинга выплат гаран-
тийного возмещения в режиме реального времени.

3.2. Развитие процедур формирования специального резерва

Для своевременного исполнения своих обязательств 
перед депозиторами, Фонду необходимо иметь 

достаточный уровень специального резерва. В соответ-
ствии с Законом основными источниками формирования 
специального резерва являются:

- взносы банков-участников;
- неустойки к банкам-участникам за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
присоединения;

- деньги, полученные в порядке удовлетворения при-
нудительно ликвидируемым банком-участником требова-
ний Фонда по суммам выплаченного гарантийного возме-
щения;

- инвестиционный доход от размещения активов Фонда;
- трансферты до 70% уставного капитала Фонда по ре-

шению Акционера.
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения и до-

полнения в Закон, согласно которым для формирования 
специального резерва используется 70% от уставного 
капитала Фонда, вместо 50% как было указанно в его 
старой редакции. Также, в соответствии с подпунктом 
16) пункта 1 статьи 99 Налогового Кодекса, вступившим 
в силу с 1 января 2014 года, из совокупного годового до-
хода налогоплательщика подлежит исключению инвести-

ционный доход Фонда, полученный от инвестирования 
активов специального резерва и направленный на его 
увеличение.

В 2013 году уставный капитал Фонда был увеличен на 
14,64 млрд. тенге. Данная мера значительно укрепила 
финансовую позицию Фонда и уровень готовности к ис-
полнению своих функций. Такие источники пополнения 
специального резерва, как неустойки к банкам-участникам 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору присоединения и деньги, полученные 
в порядке удовлетворения принудительно ликвидируе-
мым банком-участником требований Фонда по суммам 
выплаченного гарантийного возмещения, являются непо-
стоянными и незначительными по сумме.

В целях обеспечения стабильности финансовой систе-
мы и защиты интересов депозиторов, Правление Нацио-
нального Банка Республики Казахстан, в соответствии со 
Стратегическим планом Национального Банка Республи-
ки Казахстан на 2011-2015 годы, планирует в 2014 году 
увеличить уставный капитал Фонда на 10%, что составит 
16,1 млрд. тенге.

Отдельного внимания заслуживает вопрос формиро-
вания специального резерва Фонда за счет чистого ин-
вестиционного дохода, получаемого от инвестирования 
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активов специального резерва. Инвестиционное управле-
ние активами Фонда, в том числе активами специального 
резерва и собственными активами в соответствии с дого-
вором доверительного управления осуществляется НБРК.

При этом, инвестиционный портфель Фонда является 
весьма консервативным, а значит, отличается невысокой 
доходностью, так как сформирован за счет государствен-
ных ценных бумаг Республики Казахстан и казначейских 
обязательств Правительства США. В этой связи, Фонд в 
дальнейшем рассмотрит возможность расширения переч-
ня  финансовых инструментов, разрешенных к приобрете-
нию за счет активов Фонда с целью повышения дохода от 
инвестиционной деятельности, для более эффективного 
формирования специального резерва и предупреждения 

Увеличение уставного капитала Фонда 
на 2011-2015 годы
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его дефицита с учетом обеспечения сохранности активов 
Фонда. С учетом вышеизложенного, в целях повышения 
эффективности управления активами Фонда, будет рас-
смотрен вопрос внедрения института взаимодействия с 
доверительным управляющим (НБРК) по коллегиальному 
обсуждению вопросов инвестирования активов Фонда – 
инвестиционного комитета. На данном комитете, в част-
ности, будут рассматриваться вопросы инвестирования 
активов Фонда перед непосредственным совершением 
сделок.

Вместе с тем, в целях обеспечения сохранности акти-
вов специального резерва и отчетности, Фонд внедрит 
практику раздельного учета активов специального резер-
ва и собственных активов Фонда.

3.2.1. Альтернативные источники финансирования 
дефицита специального резерва

Для эффективного функционирования системы обя-
зательного гарантирования депозитов и поддержа-

ния доверия к ней в обществе, Фонд должен иметь допол-
нительные источники финансирования. Недостаточность 
средств специального резерва Фонда в случае принуди-
тельной ликвидации банка – участника СГД может при-
вести к существенному увеличению издержек Фонда и к 
задержке выплаты гарантийного возмещения депозито-
рам банка, что соответственно может подорвать доверие 
населения к банковской системе.

В целях надлежащего исполнения выплаты возмеще-
ния в случае принудительной ликвидации банка – участ-
ника системы гарантирования депозитов, Фонд изучил 
возможные альтернативные источники финансирования.

В частности, в дальнейшем Фонд планирует рассмотреть 
возможность применения следующих дополнительных спо-
собов фондирования дефицита резерва возмещения:

■ Выпуск долговых ценных бумаг (облигаций) и  
 CDs (кредитных деривативов);

■ Страхование рисков КФГД, связанных с ликвида- 
 цией банка-участника.

Выпуск	долговых	ценных	бумаг	(облигаций)
Финансирование дефицита резерва путем выпуска 

долговых ценных бумаг является стандартным способом 
заимствования в организациях по гарантированию депо-
зитов других стран, таких как Япония, Корея, Канада (в 
зависимости от условий рынка), Филиппины, Мексика, 
Австрия, Таиланд, Польша и других. Выпуск облигаций 
некоторых организаций осуществляется под гарантию 
правительства. В настоящее время выпуск и обращение 
облигаций регулируются Гражданским кодексом РК, За-
конами РК «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных 
обществах», «О секьюритизации» и другими подзаконны-
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ми нормативными актами.
Согласно Закону РК «Об обязательном гарантирова-

нии депозитов, размещенных в банках второго уровня 
Республики Казахстан», организация, осуществляющая 
обязательное гарантирование депозитов, является не-
коммерческой организацией, создаваемой в организаци-
онно-правовой форме акционерного общества.

В соответствии со статьей 136 ГК РК, облигацией яв-
ляется ценная бумага с заранее установленным при ее 
выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответ-
ствии с условиями выпуска права на получение от лица, 
выпустившего облигацию, вознаграждения по ней, и по 
окончании срока ее обращения – номинальной стоимости 
облигации в деньгах или ином имущественном эквивален-
те. Правительство Республики Казахстан, Национальный 
Банк Республики Казахстан, коммерческие организации 
вправе выпускать облигации. 

Согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» некоммерческая организация, 
созданная в организационно-правовой форме акционер-
ного общества, не вправе выпускать облигации и иные 
виды ценных бумаг.

Учитывая изложенное, для того, чтобы Фонд имел пра-
во осуществить выпуск облигаций, необходимо внести со-
ответствующие изменения и дополнения в Гражданский 
кодекс Республики Казахстан и Закон Республики Казах-
стан «Об акционерных обществах».

Выпуск долговых обязательств (облигаций) Фондом мо-
жет быть осуществлен тремя методами: 1) выпуск обли-
гаций Фондом без гарантий Национального Банка Респу-
блики Казахстан и Правительства Республики Казахстан 
2) выпуск облигаций под гарантию Национального Банка 
Республики Казахстан 3) выпуск облигаций под гарантию 
Правительства Республики Казахстан.

Облигации Фонда без гарантий Национального Банка 
Республики Казахстан или Правительства Республики 
Казахстан являются не самым привлекательным финан-
совым инструментом, поскольку риск дефолта Фонда по 
нему повышается. В связи с этим, для привлечения кре-
диторов, данный риск должен быть компенсирован более 
высоким уровнем доходности по ним, чем по нотам На-
ционального Банка и государственным ценным бумагам, 
и который должен покрывать официальный уровень ин-
фляции.

Долговые бумаги Фонда, выпущенные под гарантию 
Национального Банка РК или Правительства РК, будут 
менее рисковыми, поскольку обязательства по ним будут 
гарантированы, и соответственно доходность по ним бу-
дет ниже, чем в первом случае.

Для выпуска Фондом облигаций под гарантии Прави-
тельства Республики Казахстан также необходимо внести 
соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Респу-
блики Казахстан (далее - БКРК).

Так, статьями 213, 214 и 215 БКРК предусмотрено, что 
государственная (правительственная, суверенная) гаран-
тия Республики Казахстан предоставляется в пределах 
лимита, устанавливаемого законом о республиканском 
бюджете и только на основании специального постанов-
ления Правительства Республики Казахстан.

При этом на получение гарантии Правительства могут 

претендовать юридические лица, отвечающие требо-
ваниям в соответствии со статьей 216 БКРК. Учитывая, 
что Фонд не осуществляет предпринимательскую дея-
тельность и не занимается реализацией инвестиционных 
проектов, по действующим нормам БКРК он не может по-
лучить гарантии Правительства Республики Казахстан. 
Правительством Республики Казахстан могут устанав-
ливаться дополнительные требования, предъявляемые 
к лицам, претендующим на получение государственной 
гарантии, в зависимости от условий негосударственного 
займа и риска инвестиционного проекта.

С учетом вышеизложенного, дальнейшие меры Фонда 
по финансированию дефицита специального резерва по-
средством выпуска облигаций будут направлены на зако-
нодательное урегулирование возможности выпуска Фон-
дом долговых ценных бумаг.

Страхование	рисков	Фонда	по	выплате	гарантийно-
го	возмещения	в	иностранных	страховых	компаниях

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
страховой деятельности» (далее – Закон о страховании) 
Фонд вправе застраховать в страховой компании – ре-
зиденте Республики Казахстан свои имущественные 
интересы, связанные с возможностью выплаты Фондом 
гарантийного возмещения депозиторам принудительно 
ликвидируемых банков.

Страхование Фондом указанных рисков в иностранных 
страховых компаниях не допускается, поскольку статьей 
5-1 Закона о страховании предусмотрено, что страхова-
ние расположенных на территории Республики Казахстан 
имущественных интересов юридического лица или его 
обособленных подразделений и имущественных интере-
сов физического лица, являющегося резидентом Респу-
блики Казахстан, может осуществляться только страхо-
вой организацией – резидентом Республики Казахстан.

Вместе с тем, страховая компания, страхующая риски 
Фонда, вправе перестраховаться в иностранной страхо-
вой компании – нерезиденте Республики Казахстан.

В связи с этим, Фондом была проведена работа по 
выявлению возможности страхования ответственности 
Фонда перед депозиторами в одной из крупных местных 
страховых компаний с дальнейшим перестрахованием 
ответственности за рубежом с покрытием суммы в 10 – 20 
млрд. тенге. Однако по результатам проведенной работы 
стало известно, что перестрахование финансовых рисков 
в развивающихся странах не выгодно, в связи с высо-
кой вероятностью дефолта финансовых институтов. Для 
оценки объекта страхования, иностранному перестрахов-
щику необходимо будет учитывать как суверенный рей-
тинг Казахстана, так и рейтинг конкретного финансового 
института.

Таким образом, Фонд продолжит работу по изучению 
возможности эффективного переноса рисков Фонда, свя-
занных с несостоятельностью банков – участников систе-
мы гарантирования депозитов, посредством их страхова-
ния, в том числе в зарубежных страховых организациях.

Дополнительно, Фонд рассмотрит возможность оказа-
ния банками-участниками помощи Фонду в техническом 
и человеко-ресурсном плане в случае образования дефи-
цита специального резерва.
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АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

3.3. Развитие методологии расчета дифференцированных ставок 
обязательных календарных взносов банков – участников СГД

Система расчета дифференцированных ставок обя-
зательных календарных взносов «БАТА» (далее 

– СДС «БАТА») была внедрена Фондом в 2007 году для 
адекватной оценки финансовой позиции и профиля рисков 
финансовых институтов. При расчете ставки календарно-
го взноса используются количественные и качественные 
индикаторы, по результатам расчетов которых определя-
ется классификационная группа банка-участника. В СДС 
«БАТА» шесть классификационных групп, каждой из кото-
рых соответствует своя ставка взноса, и чем выше уровень 
финансовой неустойчивости и уровень риска банка, тем 
выше ставка его календарного взноса.

Неотъемлемыми характеристиками данной системы яв-
ляется ее транспарентность для банков-участников и кон-
фиденциальность присвоенных рейтингов.

Фонд регулярно пересматривает методологию расчета 
дифференцированных ставок взносов с учетом предложе-
ний и замечаний банков-участников, а также изменений в 
состоянии отечественного банковского сектора, в банков-
ском законодательстве и в утверждаемых регуляторным 
органом формах финансовой отчётности. Так, в 2011 году и 
в 2013 году Фондом были проведены работы по модифика-
ции и усовершенствованию СДС «БАТА» в части комплекс-
ного пересмотра методики расчета дифференцированных 
ставок обязательных календарных взносов с учетом всех 
соответствующих предложений и замечаний банков-участ-
ников и уполномоченного органа. Фонд провел тестирова-
ние коэффициентов и их пороговых значений.

По результатам этой работы были внесены изменения 
и дополнения в Правила определения размера и поряд-

ка уплаты обязательных календарных, дополнительных 
и чрезвычайных взносов, охватывающие количествен-
ные и качественные индикаторы, в частности показатели 
адекватности капитала, качества активов и доходности, 
внедрен новый индикатор Q-6 (оценка эффективности дея-
тельности банка-участника), была пересмотрена балльная 
система как количественных, так и качественных индика-
торов, а также была введена шестая специальная класси-
фикационная группа “S” для банков, предлагающих ставки 
вознаграждения по депозитам выше рекомендуемых Фон-
дом максимальных ставок.

В целом, за 7 лет своего существования СДС «БАТА» 
была качественно улучшена и показала свою эффектив-
ность в классификации банков-участников по степени ри-
ска и их стимулировании к более эффективному управле-
нию и улучшению своих финансовых показателей.

В 2015 году Фондом планируется проведение очеред-
ной работы по модификации и усовершенствованию СДС 
«БАТА» в части комплексного пересмотра методологии 
расчета дифференцированных ставок обязательных ка-
лендарных взносов банков – участников СГД, в том числе 
– посредством её интеграции с результатами надзорной 
деятельности уполномоченного органа за банками второ-
го уровня, в частности системами раннего реагирования, 
а также результатами инспекторских проверок банков/
регуляторной системой расчета финансовых показателей 
банков CAMELS. В этих целях предполагается провести 
соответствующие консультации с НБРК, в том числе по 
вопросу расширения перечня предоставляемой Фонду ин-
формации.

3.4. Реализация функций Фонда по восстановлению 
специального резерва

Фонд реализует свою функцию по восстановлению спе-
циального резерва через участие в составе ликви-

дационной комиссии и в работе комитета кредиторов.
С 2005 года осуществляется ликвидационное произ-

водство в АО «Наурыз Банк Казахстан», и Фонд явля-
ется членом комитета кредиторов. На сегодняшний день 
требования Фонда по сумме выплаченного гарантийного 
возмещения удовлетворены ликвидационной комиссией 
на 88%. Реализация последнего крупного залогового иму-
щества должника банка (завод по производству синтети-
ческих моющих средств) позволит полностью погасить 
задолженность перед кредиторами 3 очереди (депозито-
рами банка и Фондом), однако вероятность его реализа-
ции в 2014 году крайне низка. 

1 марта 2007 г. вступило в законную силу решение суда 
о принудительной ликвидации АО «Валют-Транзит Банк». 
Фонд является членом комитета кредиторов АО «Валют-
Транзит Банк», работник Фонда также входит в состав его 
ликвидационной комиссии. По состоянию на 01.08.2014 
года ликвидационной комиссией АО «Валют-Транзит 
Банк» удовлетворены требования Фонда на 60,57%. Ве-

роятность удовлетворения требований Фонда к концу 
2014 г. составляет 63%.

В период с 2012 по 2013 годы работники Фонда уча-
ствовали:

■ в работе Рабочей группы КФН и НБРК по разра- 
 ботке предложений по внесению изменений в за- 
 конодательство РК по вопросам создания и 
 функционирования стабилизационного банка,

■ в работе Рабочей группы КФН и НБРК по разра- 
 ботке Концепции оздоровления и ликвидации 
 банков,

■ в разработке проекта постановления Правления 
 НБРК «Правила применения (установления) ре- 
 жима консервации банков второго уровня и про- 
 ведения операции по одновременной передаче 
 активов и обязательств банка в части либо в пол- 
 ном размере перед физическими и (или) юри- 
 дическими лицами другому (другим) банку (бан- 
 кам) на стадии консервации, а также виды акти- 
 вов и обязательств, подлежащих передаче при 
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3.5. Правовое обеспечение деятельности
и методологическая работа

3.5.1. Разработка внутренних процедур по отдельным бизнес-процессам

В целях обеспечения стабильности финансовой си-
стемы Казахстана и защиты прав и законных ин-

тересов депозиторов – физических лиц гарантируемых 
депозитов, Фонд принимал участие в разработке и согла-
совании следующих документов:

■ в 2011 году – Плана мероприятий АО «КФГД» в
 случае лишения лицензии на проведение всех
 банковских операций или введения консервации
 в банке – участнике системы гарантирования
 депозитов;

■ в 2011 году – Правил по ведению учета финансо-
 вых инструментов;

■ в 2012 году – Правил выплаты гарантийного воз-
 мещения депозиторам (вкладчикам) принуди-
 тельно ликвидируемого банка.

По решению Акционера Фонда в 2012 году были внесе-
ны необходимые изменения и дополнения в Устав Фонда 
в части его деятельности, ведения и хранения реестра 
держателей ценных бумаг Фонда, создания комитетов 
Совета директоров и принятия решения о предоставле-
нии займов.

В 2014 году началась работа по внесению изменений в 
учетную политику и налоговую учетную политику Фонда, 
в связи с внесением изменений и дополнений в Закон РК 
«Об обязательном гарантировании депозитов, размещен-
ных в банках второго уровня» и в Налоговый Кодекс РК.

Фонд принял решение о внесении изменений в Инструк-
цию по организации и обеспечению сохранности сведе-
ний, подлежащих защите, в том числе в области обеспече-
ния информационной безопасности. В целях обеспечения 
безопасности и непрерывности деятельности Фонда 
планируется разработать процедуры, регламентирую-
щие процесс обеспечения сохранности информации при 
возникновении форс-мажорных обстоятельств, включая 
ведение журнала технической неисправности оборудова-
ния, проведение инструктажа по работе с сетевым и про-
граммным обеспечением.

В 2014-2016 годах Фонд планирует разработать либо 
внести изменения и дополнения в ряд внутренних норма-
тивных документов, таких как:

1. Методика определения и установления размера

 максимальной ставки вознаграждения по вновь при-
 влекаемым депозитам физических лиц;

2. Кодекс деловой этики работников АО «Казахстан-
 ский фонд гарантирования депозитов» в целях по-
 вышения эффективности деятельности и обеспече-
 ния высокого уровня деловой этики в отношениях 
 между Акционером, иными органами и должностны-
 ми лицами Фонда, а также в отношениях Фонда с
 третьими лицами;

3.  Инструкция о порядке проведения государственных 
 закупок товаров, работ и услуг АО «Казахстанский
 фонд гарантирования депозитов» (в соответствии с
 замечаниями ДВА НБРК);

 Фондом в 2013 году внесены изменения и дополнения в
 указанную Инструкцию, связанные с изменениями в 
 организационной структуре Фонда.

4. Правила по ведению учета финансовых инструментов; 

5. Учетная политика (в соответствии с рекомендация-
 ми ДВА НБРК);

6. Правила определения порядка и условий раскрытия
 информации, касающейся деятельности Фонда и не 
 являющейся общедоступной (инсайдерской инфор-
 мации) в целях минимизации рисков, а также соблюде-
 ния Правил раскрытия инсайдерской информации;

7. Правила внедрения системы электронного докумен-
 тооборота в Фонде для ряда задач, связанных с ос-
 новной и иной деятельностью Фонда;

8. Правила Фонда по информационной безопасности и
 информационным технологиям. 

Современные методы обработки, передачи и накопле-
ния информации способствовали появлению угроз, свя-
занных с возможностью потери, искажения и раскрытия 
данных, адресованных или принадлежащих конечным 
пользователям. В связи с этим, в целях обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем и 
сетей Фондом определена разработка внутренних про-
цедур по функционированию информационных систем и 
информационной безопасности Фонда (Политика по ин-

 проведении указанной операции».
■ в работе Рабочей группы КФН и НБРК по проб-

 лемным вопросам ликвидации АО «Валют-
 Транзит Банк».
В планируемом периоде Фонд намерен сконцентриро-

вать свои усилия на выработке предложений по внедре-
нию передовых процедур по ликвидации и эффектив-
ной реструктуризации проблемных банков на основании 

международной практики. При этом будет рассмотрен во-
прос совершенствования банковского законодательства 
в части, предусматривающей определение процедурных 
оснований и критериев проведения мер по оздоровлению/
урегулированию банков (P&A, стабилизационный банк, 
механизм по принудительной конвертации задолженно-
сти банка в акционерный капитал и так далее) ориентиро-
вочно в 2016 – 2018 годах.
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формационной безопасности). Во второй половине 2014 
года Фонд планирует разработать собственный ВНД по 
обеспечению безопасности информационных систем.

В соответствии с аудиторским заключением ДВА НБРК, 
Фонду необходимо разработать нормативный документ, 
устанавливающий правила обеспечения информацион-
ной безопасности в целях недопущения утечки информа-
ции, не являющейся общедоступной, и/или незаконного 
проникновения в информационную базу данных Фонда.

В целях недопущения нарушений единого порядка 

(системы, нормы, процедуры) по использованию инфор-
мационных технологий в Фонде, исключения излишнего 
документооборота, недопущения бюрократических про-
цедур или создания иных административных барьеров в 
текущей деятельности Фонда во взаимодействии между 
пользователем и подразделением, отвечающим за со-
блюдение правил эксплуатации информационных тех-
нологий в ходе исполнения обязанностей планируется 
разработать ВНД Фонда, регулирующий применение ин-
формационных технологий.

3.5.2. Развитие законодательства с учетом лучшей 
международной практики

Повышение	 эффективности	 функционирования	
СГД	 путем	 обеспечения	 надлежащего	 исполне-

ния	всеми	участниками	СГД	возложенных	обязанно-
стей,	 а	 также	 ответственности	 банков-участников	 в	
рамках	деятельности	СГД,	в	том	числе	путем	расши-
рения	полномочий	Фонда

В 2014 году Фонд подготовил и направил на рассмотре-
ние в НБРК проект поправок в Закон, в части приведения 
целей СГД в соответствие с функциями, выполняемыми 
Фондом, определения роли и полномочий представите-
лей Фонда в процессе урегулирования несостоятельности 
банков, а также в части осуществления контроля Фондом 
надлежащего исполнения банками-участниками условий 
Договора присоединения.

Также Фондом планируется дополнить главу 2 Закона 
(Правовой статус Фонда) новой статьей о взаимодействии 
временной администрации (временного администратора) 
банка-участника и ликвидационной комиссии банка-участ-
ника с Фондом в период выплаты гарантийного возмеще-
ния, в том числе дополнить норму об ответственности 
ликвидационной комиссии проблемного банка-участника 
за достоверность сведений расчетов.

Ежеквартальную публикацию реестра банков-участни-
ков СГД в периодических печатных изданиях планируется 
исключить из положений Закона.

Распространение	гарантии	на	отдельные	категории	
юридических	лиц

Фондом в 2014 году было инициировано предложение 
внести в Концепцию развития финансового сектора Ре-
спублики Казахстан до 2030 года ряд изменений по со-
вершенствованию системы раннего реагирования, оздо-
ровления и ликвидации банков.

В Концепции, в частности, предусматривается рассмо-
трение вопроса о распространении гарантий Фонда на 
текущие счета юридических лиц с целью расширения ох-
вата  гарантиями государства социально значимых слоев 
населения, таких как представители малого и среднего 
бизнеса. В соответствии с международной практикой рас-
пространение гарантии на банковские счета юридических 
лиц считается целесообразным, в случае наличия у орга-
низации по страхованию депозитов более широких пол-
номочий и возможности управления рисками, в том числе 
прямого участия в процессе урегулирования несостоя-
тельности банков-участников, и возможности принимать 

решение о выборе и использовании наименее затратного 
метода урегулирования несостоятельности проблемного 
банка-участника.

Осуществление	годовых	закупок	товаров,	работ	и	ус-
луг	Фонда	в	соответствии	с	вновь	принятыми	НПА
В 2014 году предполагается ратификация Договора о Ев-
разийском экономическом союзе, заключенного 29 мая 
2014 года, вступающего в силу с 1 января 2015 года. До-
говором предусматривается осуществление националь-
ными (центральными) банками государств-членов закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с собственными 
внутренними правилами осуществления закупок.

В этой связи, приказом заместителя Председателя На-
ционального Банка от 7 августа 2014 года № 315 создана 
рабочая группа по разработке Правил приобретения то-
варов, работ и услуг Национальным Банком  Республики 
Казахстан и юридическими лицами, в отношении которых 
он является учредителем (уполномоченным органом) 
либо акционером (далее – проект). Фонд принимает ак-
тивное участие в составе данной рабочей группы.

Основным принципом проекта является минимальный 
отход от действующего Закона Республики Казахстан «О 
государственных закупках», особый акцент при этом пред-
лагается перенести на критерий качества товаров, работ 
и услуг.

Этапы предстоящей работы данной рабочей группы – 
сбор и свод предложений, разработка непосредственно 
самого проекта, его согласование с заинтересованными 
подразделениями, внесение на рассмотрение заседания 
Правления Национального Банка, направление постанов-
ления Правления на государственную регистрацию в Ми-
нистерство юстиции, официальное опубликование.

Рассматривается вопрос о разработке собственного 
веб-портала для проведения закупок Фонда. При этом 
Рабочая группа должна разработать вышеуказанный про-
ект до начала октября 2014 г., со сроком рассмотрения 
Правлением данного проекта в конце октября 2014 г.

Участие	в	разработке	НПА
В 2014 – 2016 годах Фонд планирует принять участие в 

реализации следующих НПА:
- Концепция развития финансового сектора Республики 

Казахстан до 2030 года (Финансовая концепция – 2030);
- Концепция оздоровления и ликвидации финансовых 
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институтов;
- План мероприятий по реализации Концепции разви-

тия финансового сектора Республики Казахстан в пост-
кризисный период;

- Правила принудительной ликвидации банков в Респу-
блике Казахстан.

Совершенствование внутренних документов Фонда:
- Методика определения и установления размера мак-

симальной ставки вознаграждения по вновь привлекае-
мым депозитам физических лиц;

- Правила определения размера и порядка уплаты обя-
зательных календарных, дополнительных и чрезвычай-
ных взносов;

- Правила установления соответствия в банках-участ-
никах системы обязательного гарантирования депози-
тов автоматизированной базы данных учета гарантиро-
ванных депозитов требованиям акционерного общества
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

- Внесение изменений в инвестиционную стратегию 
Фонда с целью увеличения ликвидности активов Фонда, 
при этом необходимо выбрать оптимальное соотношение 
риска и доходности от инвестирования активов; 

- Внесение изменений и дополнений в Правила по ве-
дению учета финансовых инструментов Фонда, в связи с 
введением нового плана счетов;

- Внесение изменений и дополнений в учетную политику 
Фонда в части формирования специального резерва Фон-
да с целью учета полученного займа у НБРК;

- Проект соглашения о займе с НБРК на случай обра-
зования дефицита средств специального резерва Фонда;

- План мероприятий Фонда в случае лишения банка-
участника лицензии на проведение всех банковских опе-
раций или введения консервации в банке-участнике;

- Инструкция о служебных командировках работников 
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»;

- Правила по премированию работников АО «Казах-
станский фонд гарантирования депозитов»;

- Договор присоединения, и др.
Разработка	НПА,	регламентирующего	порядок	осу-

ществления	выплат	 гарантийного	возмещения	депо-
зиторам	принудительно	ликвидируемого	банка	

Решением Совета директоров Фонда от 06.11.2012 г. 
утверждены Правила выплаты гарантийного возмещения 
депозиторам (вкладчикам) принудительно ликвидируемо-
го банка.

В планируемом трехлетнем периоде Фонд планирует 
внести изменения и дополнения в Правила проведения 
конкурса по выбору банка-агента и требования, предъяв-
ляемые к банку-агенту по выплате гарантийного возме-
щения депозиторам.

3.6. Разработка собственного программного обеспечения

Информационное обеспечение деятельности Фон-
да реализуется в основном через периодическую 

проверку технического состояния оборудования Фонда, 
обслуживание домена Фонда, администрирование ИС 
«БАТА», ИС «SalT Inspect», ИС «SalT Payout» и 1С.

ИС	«БАТА»
Развитие и совершенствование ИС «БАТА» является 

одним из основных проектов информационного обеспече-
ния деятельности Фонда в течение последних 7 лет. В 2008 
году в целях автоматизации расчетов по СДС «БАТА» 
Фонд разработал и внедрил одноименную специализи-
рованную информационную систему, которая позволяет 
автоматически загружать отчеты банков-участников, пред-
ставленные НБРК, производить расчеты по индикаторам, 
формировать выходные отчеты по заданным шаблонам и 
письма в разрезе банков-участников и т.д.

В 2011 году были проведены адаптация и модерниза-
ция ИС «БАТА» с учетом внесенных изменений и допол-
нений в Правила определения размера и порядка уплаты 
обязательных календарных, дополнительных и чрезвы-
чайных взносов (далее – Правила).

В сентябре 2013 года Фонд в рамках приведения ИС 
«БАТА» в соответствие с Правилами, начал работу по 
актуализации ИС «БАТА». Реализация данного проекта 
состояла из следующих направлений:

1. Актуализация программных продуктов, использу-
емых ИС «БАТА» – установка и настройка версий про-
граммных продуктов, используемых ИС «БАТА» на новом 
сервере.

2. Приведение ИС «БАТА» в соответствие с методикой 
расчета дифференцированных ставок взносов – разра-
ботка пакетов загрузки, справочников отчетов, отчетов 
отображения, изменение алгоритмов расчетов показате-
лей и т.д.

3. Создание нового модуля для создания массива 
данных на основе загруженных отчетов в ИС «БАТА» – 
возможность создания новых тестовых индикаторов и 
настройка формул расчета, возможность активации и де-
активации индикаторов для регулирования их участия в 
процессе расчета квартальных и общих накопительных 
баллов.

4. Разработка пакетов загрузки, справочников отчетов, 
отчетов отображения с поддержкой версионности в ИС 
«БАТА» для отчетов, не участвующих в расчетах диффе-
ренцированных ставок взносов. 

5. Обеспечение усовершенствования и модернизации 
ИС «БАТА»: самостоятельное создание новых утверж-
денных индикаторов и настройки расчетов формул, акти-
вация и деактивация индикаторов для регулирования их 
участия в процессе расчета квартальных и общих накопи-
тельных баллов, возможность просмотра рассчитанных 
индикаторов по составляющим.

Работа по адаптации и модернизации ИС «БАТА» была 
завершена в августе 2014 года. Последующая работа по 
модификации ИС «БАТА» предстоит после внесения из-
менений и дополнений в Правила в 2015 году.
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ИС	«1С	Бухгалтерия»
Фонд ведет бухгалтерский учет в информационной си-

стеме «1С Бухгалтерия 8.2». На данный момент в ИС «1С 
Бухгалтерия 8.2» помимо стандартных модулей также 
введен модуль учета ценных бумаг. До конца 2015 года 
планируется разработать и внедрить модуль по форми-
рованию управленческой отчетности, также автоматизи-
ровать некоторые формы отчетности в НБК на основании 
данных, полученных из «1С Бухгалтерия 8.2».

ИС	«SalT	Inspect»	и	ИС	«SalT	Payout»
Приоритетным проектом в области информационного 

обеспечения деятельности Фонда являлось создание ИС 
«SalT Inspect», предназначенной для проведения меропри-
ятий по установлению соответствия АБИС банков-участни-
ков требованиям Фонда до наступления страхового случая, 
и ИС «SalT Payout», предназначенного для осуществления 
эффективной выплаты гарантийного возмещения депози-
торам принудительно ликвидируемого банка.

В январе 2014 года Фонд получил от Комитета по 
правам интеллектуальной собственности Министерства 

юстиции Республики Казахстан свидетельства о государ-
ственной регистрации прав на ИС «SalT Inspect» и ИС 
«SalT Payout».

Завершение опытной эксплуатации информационных 
систем, предназначенных для совершенствования про-
цесса организации выплат, и последующий их ввод в про-
мышленную эксплуатацию планируется в 2014 году.

В предстоящий период планируется дальнейшее разви-
тие и совершенствование ИС «SalT Inspect».

До конца 2016 года Фонд планирует модернизацию ИС 
«SalT Payout»:

1) для технической готовности Фонда к процессу P&A 
– реализация возможностей разделения реестра депози-
торов на 2 части: согласных на передачу их депозитов и 
отказавшихся;

2) для обеспечения готовности Фонда к оперативной вы-
плате посредством 2-х банков-агентов – реализовать воз-
можности: а) раздельного учета реестра депозиторов по 
филиальной сети и по алфавиту – ФИО депозитора; б) за-
грузки, учета и контроля на соответствие реестру депози-
торов отчетов по выплатам от нескольких банков-агентов.

3.7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 
по вопросам гарантирования депозитов

Мероприятия по информационно-разъяснительной 
деятельности Фонда, запланированные на трех-

летний период с 2010 по 2012 годы в предыдущем Стра-
тегическом плане развития, были осуществлены в полном 
объеме в течение данного периода и/или в последующие 
годы. В частности, Фонд продолжал ежегодно выпускать 
памятки вкладчику «Что вы должны знать о гарантирова-
нии депозитов» (с ежегодным обновлением текста и ди-
зайна памятки) и распространять их среди депозиторов 
банков – физических лиц, а также периодически и другую 
полиграфическую продукцию: краткие информационные 
листовки и рекламные стикеры с номером горячей ли-
нии и наименованием корпоративного интернет-ресурса 
Фонда. Кроме того, за последние 4,5 года Фонд также ши-
роко использовал такие альтернативные эффективные 
каналы своей информационно-разъяснительной деятель-
ности, как проведение несколькими работниками Фонда 
тематических лекций по системе гарантирования депо-
зитов на различные темы для студентов экономических 
и финансовых специальностей ряда ВУЗов в Алматы, 
организация брифингов для журналистов и интернет-кон-
ференций с руководством Фонда по значимым информа-
ционным поводам в его деятельности и т.д.

В течение 2014-2016 годов основные усилия Фонда в 
сфере информационно-разъяснительной деятельности 
будут направлены на постепенное повышение уровня 
узнаваемости Фонда среди населения – в процентах от 
общего количества населения Казахстана. Согласно спе-
циальному исследованию, проведенному одним из бан-
ков, по состоянию на начало 2014 года лишь около 54% 
населения РК были осведомлены о существовании систе-
мы обязательного гарантирования депозитов. В течение 
последующих пяти лет, до конца 2019 года, планируется 
постепенное (около 3% каждый год) повышение уровня 

осведомленности населения о системе гарантирования 
депозитов, до 70% в конце 2019 года.

Данный уровень осведомленности населения будет оце-
ниваться следующим образом: в 2014 г. – посредством 
размещения на интернет-ресурсе Фонда и анализа ре-
зультатов специального утвержденного руководством 
Фонда онлайн-опроса, оценивающего уровень осведом-
ленности казахстанцев о системе гарантирования де-
позитов, а в течение 2015-2019 годов – по результатам 
независимого социологического исследования эффектив-
ности PR-кампании Фонда, проводимого специализиро-
ванной компанией (как минимум, раз в 2 года) в области 
маркетинга и рекламы. Результаты вышеуказанных ис-
следований будут представлены в отчете перед Советом 
директоров Фонда.

Также одной из основных целей Фонда в данной сфере 
будет реализация как минимум 80% от общего количе-
ства всех мероприятий по своей информационно-разъяс-
нительной деятельности, предусмотренных в Концепции 
информационно-разъяснительной деятельности на соот-
ветствующий календарный год.

Кроме того, согласно соответствующим пожеланиям и 
текущей официальной позиции НБРК, а также по иници-
ативе самого Фонда, планируется качественно улучшить 
и расширить сотрудничество Фонда с другими участни-
ками системы обязательного гарантирования депозитов 
(прежде всего, с Национальным Банком и банками-участ-
никами) в вопросах повышения финансовой грамотности 
населения. Так, доля общего количества проектов Фонда 
по информационно-разъяснительной деятельности, реа-
лизованных Фондом совместно с банками-участниками 
СГД от общего количества проектов по рекламной кампа-
нии Фонда должна составлять не менее 20% .

В предстоящем трехлетнем периоде Фонд планирует 
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продолжить публикацию информации о своей деятельно-
сти через различные традиционные коммуникационные 
каналы (республиканские и региональные газеты, радио, 
телевидение, собственный интернет-ресурс, корпора-
тивные страницы Фонда в социальных сетях Facebook и 
Вконтакте, бесплатный телефонный номер горячей ли-
нии и т.д.) обеспечивающие ознакомление с данной ин-
формацией различных целевых аудиторий. При этом, для 
каждой конкретной целевой аудитории будет выбираться 
свой собственный, наиболее эффективный для нее ин-
формационный канал. Так, например, интернет-ресурс 
Фонда и социальные сети будут в основном традиционно 
ориентированы на молодежь, активно использующую ин-
тернет в информационных целях, телевидение – на сред-
нее поколение, а республиканские и региональные газеты 
– на старшее поколение и пенсионеров. Радио как инфор-
мационный канал будет в основном сфокусировано на 
автомобилистах, без привязки к конкретной возрастной 
группе. При этом внутри каждого информационного ка-
нала в целом конкретные коммуникационные каналы (та 
или иная газета, радиостанция или телепередача) будут 
выбираться исходя из профиля депозиторов по их уров-
ню образования: одни коммуникационные каналы будут 
больше рассчитаны на широкую аудиторию, другие – на 
специалистов в области финансов и банковского дела.

Кроме того, в конце 2014 года Фонд совместно с по-
ставщиками соответствующих услуг приступил к созда-
нию брендбука – единого стиля оформления всей поли-
графической и иной рекламной продукции Фонда, а также 
презентации о нем (памяток вкладчику, годового отчета, 
стратегического плана развития, корпоративного интер-
нет-ресурса и т.д.). Данную работу планируется завер-
шить к середине 2015 года.

В соответствии с Основополагающими принципами 
МАССД для эффективных систем гарантирования депо-
зитов, а также в целях достижения большей эффектив-
ности информационно-разъяснительной деятельности 
Фонда и повышения общего уровня осведомленности 
населения о системе гарантирования депозитов и о де-
ятельности Фонда в течение ближайших трех лет плани-
руется:

■ четко обозначать в цифрах желаемые конечные
 количественные результаты рекламной кампа-
 нии в ежегодной Концепции информационно-
 разъяснительной деятельности Фонда;

■ четко сегментировать все целевые аудитории ин-
 формационно-разъяснительной деятельности
 Фонда и сформулировать для них конкретные
 коммуникационные задачи;

■ систематизировать и упорядочить процесс коор-
 динации совместных действий с другими участ-
 никами системы финансовой безопасности РК
 (в первую очередь, НБРК) и банками-участника-
 ми в проведении информационно-разъяснитель-
 ной деятельности среди населения и повышении
 его общего уровня финансовой грамотности;

■ предусмотреть в Бизнес-плане Фонда расходы
 на регулярное проведение независимой оценки 
 эффективности проводимой Фондом информа-
 ционно-разъяснительной деятельности.

В течение планируемого периода планируется проведе-
ние анализа эффективности информационно-разъясни-
тельной деятельности Фонда через специальный опрос, 

размещенный на интернет-ресурсе Фонда (до конца 2014 
года), а также с возможным привлечением для этих целей 
специализированных профессиональных организаций 
в области маркетинга и рекламы на платной основе (в 
середине 2015-2016 годов). Данный профессиональный 
анализ эффективности информационно-разъяснитель-
ной деятельности Фонда будет проводиться как минимум 
один раз каждые два года. В свою очередь, данный ана-
лиз будет способствовать выявлению наиболее эффек-
тивных каналов информационно-разъяснительной дея-
тельности среди населения во всех областях Республики 
Казахстан и, на данной основе, будет соответственно 
ежегодно пересматриваться Концепция информационно-
разъяснительной деятельности Фонда.

В 2014-2015 годах Фонд также планирует проведение 
различных информационно-разъяснительных мероприя-
тий, приуроченных к 15-летию системы гарантирования 
депозитов, а именно: организацию рубрики «Узнай все 
о депозитах», с поощрением респондентов, ответивших 
правильно на наибольшее количество вопросов рубрики, 
установление сотрудничества с АО «Казпочта» в части 
обмена логотипами и ссылками на интернет-сайтах Фон-
да и АО «Казпочта», распространение памяток вкладчику 
и стикеров с номером горячей линии и другой контактной 
информацией среди всех отделений АО «Казпочта» по 
всему Казахстану и т.д.

В течение 2014-2016 годов Фонд также собирается зна-
чительно популяризировать номер своей горячей линии и 
свой интернет-сайт посредством размещения рекламной 
информации Фонда с соответствующей информацией в 
бесплатных для населения рекламных газетах и на квитан-
циях об оплате коммунальных услуг на платной основе.

В планируемый период будет значительно усилено со-
трудничество в сфере  информационно-разъяснитель-
ной деятельности с НБРК и банками-участниками. Фонд 
планирует проводить совместные с другими участниками 
системы финансовой  безопасности и системы гарантиро-
вания депозитов лекции для студентов ВУЗов Казахстана 
экономических и финансовых специальностей, сотрудни-
ков банков-участников в рамках Всемирного дня сбереже-
ний 31 октября, а также участвовать в совместных с НБРК 
телевизионных и радиопередачах по повышению финан-
совой грамотности населения («Азбука капитала», «Про-
сто о финансах» и т.д.) и т.д. Кроме того, Фонд планирует 
также размещать материалы о своей деятельности в пе-
риодических печатных изданиях НБРК.

Интернет-ресурс Фонда является одним из важнейших 
источников информации о деятельности Фонда и служит 
своего рода «лицом» Фонда. Между тем, дизайн интер-
нет-сайта Фонда оставался неизменным с 2009 года.

В связи с этим, в планируемом периоде (2014-2016 
годы) Фонд качественно обновит и модернизирует дизайн 
своего интернет-ресурса с добавлением таких современ-
ных новых функций как слайд-шоу, обратная связь и т.д., 
а также оптимизирует его структуру. Будет также обе-
спечена возможность индивидуальной подписки на раз-
мещаемые на интернет-ресурсе Фонда новости о его де-
ятельности на е-mail через специальную новую функцию 
на обновленном интернет-ресурсе Фонда.

В течение 2014-2016 годов Фонд планирует поддер-
живать тесные отношения со СМИ посредством прове-
дения интервью, брифингов для журналистов, пресс-
конференций и прочих специализированных встреч 
представителей Фонда со СМИ, а также тематических 
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интернет-конференций с руководством Фонда. Помимо 
этого, Фонд также планирует продолжить изготовление 
памяток вкладчику, информационных листовок и реклам-
ных стикеров с номером горячей линии и названием ин-
тернет-ресурса Фонда, а также адресов его корпоратив-
ных аккаунтов в социальных сетях Facebook и Вконтакте 
для распространения в отделениях банков-участников и в 
отделениях АО «Казпочта».

Кроме того, в случае принятия судом решения о 
принудительной ликвидации банка – участника систе-
мы гарантирования депозитов, лишения лицензии на 
проведение всех банковских операций либо введения 
консервации в банке-участнике, в течение 2014-2016 
годов Фонд планирует использовать такой специаль-
ный информационный канал как смс-информирование 
о порядке и условиях выплаты гарантийного возме-
щения по абонентской базе операторов сотовой связи 
РК K-Cell, Tele2, Beeline, а также осуществлять рас-

сылку более подробных сообщений на адреса элек-
тронной почты депозиторов принудительно ликвиди-
руемых банков.

Наконец, с целью повышения квалификации работ-
ников Фонда, выступающих на различных публичных 
мероприятиях по повышению финансовой грамотности 
населения, в освоении и использовании эффективных 
приемов внешних коммуникаций планируется прово-
дить специальное обучение представителей Фонда 
данным навыкам посредством их участия в соответ-
ствующих международных тематических конференци-
ях и семинарах с целью изучения лучшего междуна-
родного опыта в области использования передовых 
средств и инструментов коммуникации.

В целом, Фонд будет продолжать использовать 
лучший международный опыт в целях непрерывного 
совершенствования своей информационно-разъясни-
тельной деятельности.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Одной из основных целей в области управления че-
ловеческими ресурсами Фонда является адекват-

ное обеспечение кадровыми ресурсами в соответствии с 
принципом высокой эффективности затрат и руководству-
ясь при этом целью совершенствования операционных 
издержек Фонда.

Внутренним фактором, оказывающим негативное влия-
ние на работу Фонда, является высокая текучесть кадров, 
которая препятствует преемственности работы и негатив-
но сказывается на сроках реализации проектов Фонда. В 
2011 году текучесть кадров составила 23,1%, в 2012г. – 
3,6%, в 2013 году – 14,3%. Фонд разработал анкету для 
увольняющихся работников с целью дальнейшего анали-
за причин текучести кадров.

По результатам анализа было выявлено, что основной 
причиной является несоответствие уровня заработной 
платы квалификации работника, а также объем и слож-
ность работы.

Фонд поддерживает обучение и повышение квали-
фикации работников на различных семинарах, прово-
димых как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, 
МАССД предоставляет работникам Фонда возможность 
дистанционного обучения по широкому спектру вопро-
сов банковской деятельности и надзора и регулирования 

банковской деятельности. В данном случае работники 
Фонда проходят обучение по FSI Connect, который пред-
ставляет собой средство обучения и онлайн-информаци-
онный ресурс, разработанный Институтом финансовой 
стабильности для работников органов финансового над-
зора. Главным компонентом данного обучения является 
комплексный набор онлайн курсов в области надзора и 
регулирования финансового сектора, ключевым рискам 
банковского сектора и управлению ими, финансовым 
инструментам, а также связанным с ними вопросам, как 
бухгалтерский учет, страхование депозитов и платежные 
системы. Для новых работников Фонда проводятся также 
ознакомительные семинары.

В планируемый период будет продолжена политика 
создания и сохранения «сильного костяка», т.е. ряда клю-
чевых работников по каждому основному направлению 
работы Фонда. Будет продолжена работа по повышению 
квалификации работников, в первую очередь, ключевых 
работников.

Для всестороннего развития работников Фонда и их по-
нимания финансовой системы в целом, а также обмена 
опытом между Фондом и Национальным Банком суще-
ствует необходимость проведения совместных семина-
ров, организуемых регулятором и Фондом.
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4.1. Развитие системы повышения квалификации персонала

На ежегодной основе опытными работниками Фонда 
проводятся тематические семинары по всем аспек-

там деятельности Фонда для вновь принятых работников 
Фонда. Фонд направляет на обучение своих работников на 
международные тематические семинары и конференции 
МАССД, проходящие как за рубежом, так и в Казахстане.

Командированные работники Фонда по итогам своих 
командировок проводят презентации для всех работни-
ков Фонда. Фонд планирует в дальнейшем поддерживать 
обучение и повышение квалификации работников.

Формирование	 резерва	 из	 выпускников	 профиль-
ных	высших	учебных	заведений	(новое	мероприятие)

В целях организации работы по формированию и эф-
фективному использованию кадрового резерва, Фонд 
планирует разработать порядок формирования и под-
готовки кадрового резерва из числа выпускников про-
фильных ВУЗов, в том числе для определения механизма 
отбора кандидатов для зачисления в кадровый резерв 
Фонда.

Проведение	 бизнес-тренингов	 и	 правовых	 всеобу-
чей	среди	работников	Фонда	(новое	мероприятие)

В целях повышения квалификации работников, и под-
держания кадрового ресурса на профессиональном уров-
не и повышения конкурентоспособности образования пла-
нируется разработать план проведения бизнес-тренингов 
и правовых всеобучей среди работников на 2015 год.

Рассмотрение	возможности	ротации	персонала	Фонда
Ротация персонала подразумевает плановое слу-

жебное перемещение или существенное изменение 
должностных обязанностей работника. В целом ин-
тенсивное применение ротации считается положитель-
ным фактором и положительно влияет на результаты. 
Перемещать работников необходимо вследствие того, 
что длительная работа на одной должности снижает 
мотивацию, работник ограничивает профиль  профес-
сионального интереса собственными текущими функ-
циями. Перемена профиля деятельности дает возмож-
ность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к 
новым условиям.

При внезапном увольнении, либо временной нетрудо-
способности работников осуществляется «стихийная», 
или внеплановая, ротация. В таких случаях руководите-
ли подразделений обращаются к руководству для сроч-
ного заполнения вакансии. Тогда в компанию приходят 
новые, зачастую необученные работники.

В целях недопущения приостановления и/или непол-
ноценного, недоброкачественного исполнения подраз-
делениями Фонда своих основных должностных обя-
занностей, Фонд планирует рассмотреть возможность 
ротации работников и механизм ее осуществления.
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Приложение №1

Прогноз динамики роста банковских депозитов населения 
и обязательных календарных взносов БВУ в 2014-2016 годах 
(в тыс. тенге)

 ФАКТ ПРОГНОЗ	

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Депозиты
физических лиц 3 749 641 558 3 945 505 535 4 663 004 876 5 322 218 242 6 074 625 218

Обязательные
календарные
взносы за год

21 602 781 24 577 484 30 855 957 31 381 772 35 818 243

Приложение №2

Рост основных показателей АО «КФГД» на 2014-2016 годы

НАИМЕНОВАНИЕ
ПЕРИОД

2014 2015 2016

Доходы 23%-25% 15%-17% 16%-18%

Доход от инвестиционной деятельности 23%-25% 16%-18% 17%-19%

Расходы 48%-50% 17%-19% 32%-34%

Расходы на персонал 73%-75% 22%-24% 31%-33%

Расходы на разъяснительные работы 5%-7% 7%-9% 8%-10%

Прочие расходы 30% 8% 8%

Финансовый результат (стр. I - стр. II) 11%-13% 16%-18% 16%-18%

Корпоративный подоходный налог    

Чистый доход 11%-13% 16%-18% 16%-18%
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Приложение №3

Прогнозный расчет инвестиционных активов

Годы

Активы
Фонда,

размещенные
в	ГЦБ

Календарные	
взносы

Суммы,
поступившие	из	
ликвид.массы	

Прогнозная
доходность
портфеля	

Доход	от
инвестирования	

за	год

2014 13%-15% 14%-16% 50% 4% 15%

2015 16%-18% 22%-24% -50% 4% 16%

2016 16%-18% 22%-24% -50% 4% 17%

Приложение №4

Прогноз численности работников Фонда

ПОКАЗАТЕЛИ 2014	г. 2015	г. 2016	г.

Всего работников 42 50 55

в т.ч. основной персонал 42 50 55

Приложение №5

Динамика резерва возмещения

Год

За	счет	расходов	
Фонда,	в	соответ-
ствие	с	ст.	22

пп.	1	п.	1	Закона	

Календарные	
взносы

Нераспределен-
ная	прибыль

Сумма,	поступив-
шая	из	ликвид.	

массы

Итого	резерв	
возмещения

2014 0% 24%-26% 7%-9% 12%-13% 18%-20%

2015 0% 23%-25% 36%-38% 5%-6% 25%-27%

2016 0% 22%-24% 30%-32% 2%-3% 24%-26%



33

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»

Приложение №6

Приложение №7

Прогнозируемая структура портфеля Фонда

	 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Портфель	собственных	активов

финансовые инструменты в национальной валюте 100% 100% 100%

финансовые инструменты в иностранной валюте 0% 0% 0%

Портфель	специального	резерва

финансовые инструменты в национальной валюте 65%-75% 65%-75% 65%-75%

финансовые инструменты в иностранной валюте 25%-35% 25%-35% 25%-35%

Структура портфеля за период с 01.01.2011 по 01.01.2014 гг. 
(млн. тенге)

350 000,0

300 000,0

250 000,0

200 000,0

150 000,0

100 000,0

50 000,0

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Средства, подлежащие
размещению в тенге

Облигации АО КИК

Операции РЕПО 
(обратное)

ЦБ МФ РК

Ноты НБРК

Депозит в тенге

ЦБ Правительства США

Средства, подлежащие
размещению в
иностранной валюте




