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КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ
признан лучшей организацией по страхованию депозитов в номинации «За достижения в
области урегулирования несостоятельности банков и выплаты возмещения вкладчикам»
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) удостоен почетного звания «Лучшая
организация по страхованию депозитов года» в номинации «За достижения в области
урегулирования несостоятельности банков и выплаты возмещения вкладчикам». Награда
торжественно вручена Президентом IADI и действующим вице-президентом FDIC г-ном
Thomas M.Hoenig в рамках Годового собрания и ежегодной конференции Международной
ассоциации систем страхования депозитов (International Association of Deposit Insurers) по
итогам 2015 года в г.Куала-Лумпур, Малайзия.
При определении номинации международным экспертным сообществом учитывалась
эффективность процессов по части организации гарантийных выплат, зрелость
законодательства, регламентирующего выплату возмещения, сроки и процедуры выплаты, а
также полнота полномочий фонда гарантирования депозитов в процессах урегулирования
несостоятельности банка для защиты прав и интересов вкладчиков – физических лиц. Одним из
факторов, получивших позитивную оценку, стала успешно проведенная работа по организации
дополнительных выплат возмещения вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк», которая
проводится с 10 августа текущего года.
«Оценка международного профессионального сообщества подтверждает значительные усилия
КФГД и Национального банка Казахстана по развитию системы гарантирования депозитов.
Фонд изучает лучший мировой опыт и в своей практике ориентируется на наиболее
эффективные методы работы в интересах укрепления финансовой стабильности и обеспечения
надежной защиты интересов вкладчиков банков», – отметил председатель КФГД Бакыт
Когулов.
Ранее Международная ассоциация систем страхования депозитов уже отмечала позитивные
результаты работы КФГД, и в 2013 году присудила Фонду награду за достижения в области
развития системы гарантирования депозитов, в частности, развития правовой среды, разработки
собственных специализированных информационных систем и упрощения процедуры выплаты
возмещения.
На данный момент участниками Международной ассоциации систем страхования депозитов
являются организации по страхованию депозитов из 80 стран мира, а также представители
центральных банков и финансовых регуляторов.

Международная ассоциация систем страхования депозитов (International Association of
Deposit Insurers, IADI) создана в 2002 году для повышения эффективности систем гарантирования

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ»
депозитов по всему миру через разработку и продвижение методологии, отражающей лучшую
мировую практику, и развитие сотрудничества в рамках международного профессионального
сообщества.
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) – дочерняя организация
Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных
интересов депозиторов банков второго уровня.
КФГД гарантирует обязательства банков-участников системы гарантирования депозитов по
возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в т.ч. на
сберегательных, текущих и карт-счетах), в случае принудительного прекращения деятельности банка.
На данный момент 34 банка являются участниками системы гарантирования депозитов.
Государственная гарантия распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам в
национальной валюте составляет 10 миллионов тенге, по депозитам в иностранной валюте - 5
миллионов тенге в иностранной валюте.
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