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Новый логический контроль «Сведений о депозитах (вкладах) физических лиц» 

по столбцу «Всего депозитов»: 

 

1. Строка отчета «Всего депозитов физических лиц в тенге и иностранной валюте, в том 

числе:» должна быть равна сумме строк 1., 2., 3. 

2. Строка 1 «Вклады до востребования, в том числе:» должна быть равна сумме строк 1.1. 

и 1.2.  

3. Строка 1.1 «в тенге» должна быть равна сумме счетов по ДПС: 2205191, 2205291, 

2224191, 2224291. 

4. Строка 1.2  «в иностранной валюте»  должна быть равна сумме счетов:  2205192, 

2205193, 2205292, 2205293, 2224192, 2224193, 2224292, 2224293. 

5. Строка «Вклады до востребования руководящих работников и акционеров, владеющих 

пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников » уже 

включена в строке 1 и должна быть равна частичной сумме счетов: 2205191, 2205291, 2205192, 

2205193, 2205292, 2205293, 2224191, 2224291, 2224192, 2224193, 2224292, 2224293. 

6. Строка 2 «Срочные и условные вклады, в том числе:» должна быть равна сумме строк 

2.1. и  2.2.  

7. Строка 2.1. «в тенге, в том числе:» должна быть равна частичной сумме счетов 2206191, 

2206291, 2207191, 2207291, 2208191, 2208291, 2213191, 2213291, 2226191, 2226291, 2232191, 

2232291.  

8. Строка 2.2. «в иностранной валюте, в том числе :» должна быть равна частичной сумме 

счетов 2206192, 2206193, 2206292, 2206293, 2207192, 2207193, 2207292, 2207293, 2208192, 

2208193, 2208292, 2208293, 2213192, 2213193, 2213292, 2213293, 2226192, 2226193, 2226292, 

2226293, 2232192, 2232193, 2232292, 2232293. 

9. Строка «Срочные и условные вклады руководящих работников и акционеров, 

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

уже включена в строке 2 и должна быть равна частичной сумме счетов: 2206191, 2206291, 

2206192, 2206193, 2206292, 2206293, 2207191, 2207291, 2207192, 2207193, 2207292, 2207293, 

2208191, 2208291, 2208192, 2208193, 2208292, 2208293, 2213191, 2213291, 2213192, 2213193, 

2213292, 2213293, 2226191, 2226291, 2232191, 2232291, 2226192, 2226193, 2226292, 2226293, 

2232192, 2232193, 2232292, 2232293. 

10. Строка 3 «Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков денег на карт-счетах), в 

том числе:» должна быть равна сумме строк 3.1. и 3.2.  

11. Строка 3.1. «в тенге» должна быть равна сумме счетов: 2204191, 2204291, 2209191, 

2209291. 

12. Строка 3.2. «в иностранной валюте» должна быть равна сумме счетов: 2204192, 

2204193, 2204292, 2204293, 2209192, 2209193, 2209292, 2209293.  

13. Строка «Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков денег на карт-счетах) 

руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций с правом 

голоса, их близких родственников» уже включена в строке 3 и должна быть равна частичной 

сумме счетов: 2204191, 2204291, 2209191, 2209291, 2204192, 2204193, 2204292, 2204293, 

2209192, 2209193, 2209292, 2209293. 

 

Пояснения к заполнению строки «Сумма возмещения Фонда по депозитам»: 

 

Сумма возмещения Фонда по гарантируемым депозитам в сумме остатка по депозиту без 

начисленного по нему вознаграждения, но не более:  

10 млн. тенге по гарантируемому депозиту в национальной валюте; 

5 млн. тенге по гарантируемому депозиту в иностранной валюте. 

В случае открытия вкладчиком в банке-участнике нескольких депозитов, различных по 

видам и по валюте, по всем этим депозитам (вкладам) рассчитывается совокупное возмещение 

не более 10 млн. тенге. 
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В данной строке следует указать общую сумму возмещения по всем депозитам 

физических лиц банка-участника, подлежащую выплате Фондом в случае принудительной 

ликвидации банка. 

 

Пояснения к заполнению строки «Количество клиентов» 

 

В данной строке следует указать итоговое количество физических лиц, являющихся 

клиентами-депозиторами банка. 

 


