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Обзор тенденций рынка вкладов физических лиц 

 

По состоянию на 1 января 2019 года в состав СГД входят 26 банков второго уровня 

за исключением двух исламских банков АО «Исламский Банк «Al-Hilal» и АО 

«Исламский банк «Заман-Банк».    

Депозиты населения в 26 банках-участниках СГД по состоянию на 1 января 2019 

года составили Т8,8 трлн., при этом изменение депозитной базы в данных банках за 

четвертый квартал 2018 года составило +Т315 млрд. или +3,7%.  

 
Диаграмма 1. Динамика структуры и изменений розничной депозитной базы в разрезе валют (в трлн. 

тенге) 

 

Что же касается валютной структуры депозитов населения, то за отчетный квартал 

изменение депозитов в национальной валюте составляет +Т356,1 млрд. или 8,4%, в 

иностранной валюте (-Т41,0 млрд.) или (-5,8%). По состоянию на 1 января 2019 года 

объем депозитов физических лиц в национальной валюте составил 52% (Т4,6 трлн.), в 

иностранной валюте 48% (Т4,2 трлн.) (Диаграмма 1).    

 

C октября 2018 года изменились условия по вновь привлекаемым депозитам 

физических лиц в национальной валюте – банки привлекают депозиты населения в новой 

разбивке - срочные
1 

и несрочные вклады.  

 
Таблица 1. Предельные ставки по вкладам физических лиц с 01.10.2018 года 

 Категория вкладов с фиксированной 

процентной ставкой 

Предельная ставка по 

вкладам без права 

пополнения (ГЭСВ) 

Предельная ставка по 

вкладам с правом 

пополнения (ГЭСВ) 

1. Несрочные вклады в национальной 

валюте 
10,50%  

2. Срочные вклады в национальной 

валюте 

  

 до 3 месяцев включительно 11,00%  
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 до 6 месяцев включительно 11,80% 11,00% 

 до 12 месяцев включительно 12,00% 11,00% 

 более 24 месяцев 12,50% 10,50% 

3. Сберегательные вклады в 

национальной валюте 

  

 до 3 месяцев включительно 12,00%  

 до 6 месяцев включительно 12,80% 12,00% 

 до 12 месяцев включительно 13,00% 12,00% 

 более 24 месяцев 13,50% 11,50% 

4. Депозиты в иностранной валюте 1,00%  

 

Несрочные вклады 

Несрочные депозиты
2
 продолжают составлять основную долю в общем объеме 

привлечений – свыше 90% (свыше 200 млрд. тенге).  

Средневзвешенная рыночная ставка варьируется в интервале 9,4-9,8% при 

предельной ставке 10,5%. 
 

Диаграмма 2. Ставки вознаграждений и совокупный объем по несрочным вкладам  
 

 
Срочные вклады 

За 4 месяца привлечено срочных вкладов на сумму 45 млрд. тенге. 

Средневзвешенные рыночные ставки по срочным вкладам за 4 месяца варьируются в 

следующем диапазоне: 

3-месячные вклады – 7,4-8,5%; 

6-месячные вклады – 7,9-9,6%; 

12-месячные вклады – 10-10,7%; 

24-месячные вклады – 10,2-11%. 

 

Сберегательные вклады 

За 4 месяца привлечено сберегательных вкладов на сумму 40 млрд. тенге. Ставки 

банков находятся на уровне предельных. 
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 Без учета текущих/ карт счетов и депозитов до востребования  

 274     206     340     204    

 9,4    

 9,8    

 9,6    

 9,8    

 8,6

 8,8

 9,0

 9,2

 9,4

 9,6

 9,8

 10,0

 10,2

 10,4

 10,6

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 октябрь 2018  ноябрь 2018  декабрь 2018  январь 2019 

%
 

м
л
р

д
. 

те
н

ге
 

несрочные вклады (притоки) рыночная ставка макс. ставка 



Казахстанский фонд гарантирования депозитов 

Информационный обзор за 4-й квартал 2018 года 

 

 

 
3 

Диаграмма 3. Объем сберегательных вкладов (млрд. тенге) 
 

 
 

По состоянию на 1 января 2019 года совокупная сумма гарантийного возмещения 

по депозитам физических лиц в банках-участниках СГД (с учетом встречных требований 

банков-участников к депозиторам), подлежащая выплате Фондом, составляет Т4,0 трлн. 

При этом специальный резерв Фонда на отчетную дату составляет Т495,0 млрд. без учета 

средств уставного капитала Фонда. В случае необходимости, Фонд по решению 

Акционера может использовать до 70% уставного капитала для пополнения дефицита 

специального резерва Фонда, который в этом случае достигнет Т604,5 млрд., или 15,2% от 

совокупной суммы гарантийного возмещения и 6,9% от общего депозитного портфеля в 

банках-участниках СГД. 
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Приложение  

Свод сведений банков-участников по депозитам физических лиц 

по состоянию на 1 января 2019 года 

 
№  

п/п 

Наименование Количество счетов Всего депозитов  

(тыс. тенге) 

 1 Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том 
числе: 

               58 451 833              8 765 129 389    

1. Депозиты в национальной валюте, в том числе:                54 004 561              3 941 198 620    

1.1. Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе:                53 953 983              3 851 892 305    

1.1.1. Текущие и карточные счета, в том числе:                46 251 877                 790 587 113    

  до 1 млн. тенге включительно                46 136 820                 436 530 470    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                      89 766                 143 934 162    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                      13 148                   49 746 726    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                        7 515                   51 348 217    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                        3 002                   41 123 341    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                        1 345                   38 797 115    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                          277                   26 279 793    

  свыше 500 млн. тенге                              4                    2 827 289    

  Справочно: Текущие и карточные счета в национальной валюте руководящих 

работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                       4 068                    1 228 457    

1.1.2. Депозиты до востребования, в том числе:                 5 114 145                    8 761 600    

  до 1 млн. тенге включительно                 5 113 273                    6 049 288    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                          650                    1 056 169    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                            97                       379 567    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                            89                       633 051    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            29                       396 117    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                              6                       155 993    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                              1                         91 415    

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Вклады до востребования в национальной валюте руководящих 

работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 
правом голоса, их близких родственников  

                           57                             502    

1.1.3. Условные депозиты, в том числе:                        6 983                   28 853 248    

  до 1 млн. тенге включительно                        5 935                    1 540 395    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                          501                       857 928    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                          143                       565 373    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                          119                       880 819    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            97                    1 378 076    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            88                    2 698 536    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            91                   12 953 372    

  свыше 500 млн. тенге                              9                    7 978 749    

  Справочно: Условные депозиты в национальной валюте руководящих 
работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                             4                         23 799    

1.1.4. Срочные депозиты, в том числе:                 2 580 978              3 023 690 344    

  до 1 млн. тенге включительно                 2 075 382                 254 490 934    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                    297 051                 502 292 830    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                      84 961                 324 827 098    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                      79 473                 559 269 639    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                      30 707                 390 762 833    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                        9 227                 269 907 516    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                        3 969                 473 221 945    

  свыше 500 млн. тенге                          208                 248 917 549    

  Справочно: Срочные депозиты в национальной валюте руководящих работников 

и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом 
голоса, их близких родственников 

                       1 312                   14 103 736    

1.2. Депозиты, соответствующие условиям срочности, в том числе:                      39 267                   62 765 194    

1.2.1. с правом пополнения, в том числе:                      35 188                   53 449 979    

  до 1 млн. тенге включительно                      23 837                    6 862 527    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                        7 661                   13 044 594    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                        1 668                    6 401 932    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                        1 441                   10 362 329    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                          446                    5 490 255    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            95                    2 823 461    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            35                    3 297 484    

  свыше 500 млн. тенге                              5                    5 167 397    

  Справочно: Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом                              9                         24 787    
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пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более 

процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников 

1.2.2. без права пополнения, в том числе:                        4 079                    9 315 215    

  до 1 млн. тенге включительно                        2 058                       814 251    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                        1 369                    2 269 319    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                          285                    1 095 273    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                          235                    1 673 407    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            96                    1 222 854    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            22                       641 745    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            14                    1 598 366    

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права 

пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более 
процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников 

                             1                               53    

1.3. Сберегательные депозиты, в том числе:                      11 311                   26 541 121    

1.3.1. с правом пополнения, в том числе:                        5 591                    4 706 052    

  до 1 млн. тенге включительно                        4 601                       805 083    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                          650                    1 049 783    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                          150                       589 344    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                          148                    1 022 004    

  от 10 млн. тенге до 15 млн. тенге включительно                            24                       264 828    

  от 15 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                              3                         52 020    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                              9                       312 593    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                              6                       610 397    

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Сберегательные депозиты с правом пополнения руководящих 

работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                             2                           1 372    

1.3.2. без права пополнения, в том числе:                        5 720                   21 835 069    

  до 1 млн. тенге включительно                        1 547                       788 783    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                        1 816                    3 033 626    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                          824                    3 125 909    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                        1 046                    7 548 621    

  от 10 млн. тенге до 15 млн. тенге включительно                          385                    4 481 192    

  от 15 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            60                       971 161    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            28                       848 037    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            14                    1 037 740    

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Сберегательные депозиты без права пополнения руководящих 
работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                             6                         41 802    

2. Депозиты в иностранной валюте, в том числе:                 3 088 793              4 183 348 922    

2.1. Срочные депозиты, в том числе:                    853 978              3 849 760 555    

  до 1 млн. тенге включительно                    610 929                   71 004 509    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                    103 197                 187 798 944    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                      52 722                 208 035 358    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                      47 188                 319 836 978    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                      20 653                 286 219 515    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                      11 454                 352 251 891    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                        7 170                 945 120 285    

  свыше 500 млн. тенге                          665              1 479 493 075    

  Справочно: Срочные депозиты в иностранной валюте руководящих работников 

и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом 
голоса, их близких родственников 

                       1 254                 427 275 030    

2.2. Текущие и карточные счета, в том числе:                 2 170 688                 268 277 704    

  до 1 млн. тенге включительно                 2 139 543                   24 122 080    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                      16 765                   29 188 826    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                        5 670                   22 014 208    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                        4 702                   32 898 232    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                        2 360                   32 387 552    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                        1 191                   36 063 462    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                          434                   47 857 220    

  свыше 500 млн. тенге                            23                   43 746 124    

  Справочно: Текущие и карточные счета в иностранной валюте руководящих 
работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                       2 025                   26 984 261    

2.3. Депозиты до востребования, в том числе:                      62 624                   21 459 613    

  до 1 млн. тенге включительно                      60 632                       923 110    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                          835                    1 484 972    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                          408                    1 603 783    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                          438                    3 043 015    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                          194                    2 634 781    
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  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            75                    2 347 713    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            38                    3 690 417    

  свыше 500 млн. тенге                              4                    5 731 822    

  Справочно: Депозиты до востребования в иностранной валюте руководящих 
работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                           45                    5 121 839    

2.4. Условные депозиты, в том числе:                        1 503                   43 851 050    

  до 1 млн. тенге включительно                        1 148                         57 359    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                            45                         77 979    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                            47                       197 879    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                            50                       377 284    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            50                       702 733    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            49                    1 600 461    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            94                   17 334 402    

  свыше 500 млн. тенге                            20                   23 502 953    

  Справочно: Условные депозиты в иностранной валюте руководящих работников 

и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом 
голоса, их близких родственников 

                           25                    1 960 792    

3. Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в 

рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной 

накопительной системы), в том числе: 

                1 358 479                 640 581 847    

  до 1 млн. тенге включительно                 1 177 322                 141 996 145    

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                    129 291                 218 499 920    

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                      31 003                 117 065 279    

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                      17 300                 114 556 182    

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                        3 318                   42 129 550    

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                          244                    6 261 296    

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                              1                         73 475    

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется 

государством (в рамках жилищных строительных сбережений, 
государственной образовательной накопительной системы)руководящих 

работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 

правом голоса, их близких родственников 

                           45                         29 167    

4. Депозиты с плавающей процентной ставкой, в том числе:                            -                                 -      

  до 1 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно                            -                                 -      

  свыше 500 млн. тенге                            -                                 -      

  Справочно: Депозиты с плавающей процентной ставкой руководящих 

работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с 
правом голоса, их близких родственников 

                           -                                 -      

 


