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Обзор тенденций рынка вкладов физических лиц
По состоянию на 1 июля 2015 г. депозиты населения в банках-участниках СГД составили
Т4,4 трлн., при этом депозитная база за 2-ой квартал текущего года увеличилась на Т65,2 млрд.,
или 1,5% (см. приложение).
В пятерку лидеров по привлечению депозитов населения без учета ККБ, принявший на
себя обязательства БТА Банк, вошли: Kaspi Bank с ростом депозитов в размере Т16,7 млрд.,
Цесна Банк +Т15,9 млрд., Сбербанк +Т14 млрд., БЦК +Т9,5 млрд., Евразийский +Т6,6 млрд.
По сравнению с предыдущим кварталом в течение отчетного периода наблюдался отток всего
по 11 банкам, однако наиболее крупное изъятие депозитов произошло как и в 1 квартале
текущего года в Халык Банке на Т11,4 млрд., в Банке Астаны на Т1,1 млрд. и в АТФ Банке на
Т0,9 млрд.. Общий приток вкладов населения составил Т343,3 млрд., а отток (- Т14,3 млрд.).
Главным событием отчетного квартала для физических лиц имеющих сбережения в
банках является увеличение гарантированной суммы возмещения по депозитам физических лиц
с Т5 млн. до Т10 млн. в целях поддержания программы разработанной правительством страны
совместно с НБ РК по дедолларизации экономики. Сумма возмещения по депозитам
физических лиц в иностранной валюте осталась без изменений. Касательно влияния данного
факта на портфель депозитов в разрезе валют, то следует отметить, что указанные изменения
были введены в действие в конце мая текущего года, таким образом за один месяц ситуация не
успела существенно поменяться. Однако за короткое время уже наблюдаются положительные
изменения. Так, если доля депозитов населения размещенных в национальной валюте по
состоянию на 1 июня 2015 г. составляла 31,8%, то через месяц, т.е. по состоянию на 1 июля
2015г. она составила 33%, соответственно доля депозитов в иностранной валюте сократилась с
68,2% до 67%. В суммарном выражении изменение депозитного портфеля физических лиц
составило +Т69,4 млрд. в национальной валюте и - Т14,8 млрд. в иностранной валюте.
Диаграмма 1. Динамика депозитной базы в разрезе валют (в %)
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Совокупный депозитный портфель банков-участников состоит на 88,8%, или Т3,9 трлн.
из срочных и условных вкладов, увеличившиеся за квартал на Т28,8 млрд., или на 0,7%,
остатков на текущих и карт-счетах с долей 11% (Т478,7 млрд.), объем которых увеличился
на Т40,4 млрд., или на 9,2%, и вкладов до востребования с долей 0,2% (Т9,8 млрд.),
снизившихся за период на Т4 млрд., или на 28,9%.
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Диаграмма 2. Структура розничных депозитов по основным категориям (в %)
0,2%

Срочные и условные вклады до Т5
млн.
Срочные и условные вклады от Т5
млн. до Т10 млн.
Срочные и условные вклады от Т10
млн. до Т15 млн.
Срочные и условные вклады свыше
Т15 млн.
Вклады до востребования

11,0%
29,9%

45,9%
9,3%

Текущие и карт-счета
3,7%

По срочным и условным вкладам в размере до Т5 млн., занимающим 29,9% (или Т1,3
трлн.) портфеля депозитов банков-участников, произошло положительное изменение за
квартал, составившее Т2,2 млрд. Срочные и условные вклады от Т5 до Т10 млн. за
рассматриваемый период увеличились на Т12,5 млрд. и составили Т405 млрд. (или 9,3% от
совокупного объема депозитов).
Срочные и условные вклады от Т10 до Т15 млн. составили Т159,8 млрд., или 3,7% от
общей депозитной базы физических лиц. Увеличение этих вкладов является незначительным,
которое составило всего Т7,4 млрд. и произошло за счет роста депозитов как в национальной
валюте (+Т3,65 млрд.), так и в иностранной (+Т3,79 млрд.).
Львиную долю всей депозитной базы физических лиц занимают срочные и условные
вклады свыше Т15 млн., которые составляют 45,9%. Общий приток по данному размеру
вкладов составил Т6,7 млрд..
Сокращение вкладов до востребования, занимающих 0,2% розничного депозитного
портфеля, составило Т4 млрд. (-28,9%). Данное изменение произошло за счет уменьшения
вкладов в иностранной валюте на Т3,8 млрд. и вкладов в национальной валюте на Т168 млн.
По остаткам на текущих и карт-счетах произошло незначительные положительное
изменение, составившее Т40,4 млрд. (+9,2%). При этом, стоит отметить, что остатки на счетах в
иностранной валюте снизились на Т8,4 млрд., а в национальной валюте увеличились Т48,7
млрд.
Совокупная сумма гарантийного возмещения по депозитам физических лиц, подлежащая
выплате Фондом, по состоянию на 1 июля 2015 г. составляет Т2,3 трлн. При этом специальный
резерв Фонда на отчетную дату составляет Т229,5 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 Т347,4 млрд., или 14,8% от совокупной суммы гарантийного возмещения и 8,0
% от общего розничного депозитного портфеля в банках-участниках.
Совокупная сумма выплаченного гарантийного возмещения Фондом по состоянию на 1
августа 2015 г. составила Т679,6 млн. по Наурыз Банку и Т13,9 млрд. по Валют-Транзит
Банку. Сумма, полученная в порядке удовлетворения требований Фонда по суммам
выплаченного гарантийного возмещения ликвидационной комиссией Наурыз Банка достигла
Т679,4 млн. или 88,0% от совокупной суммы требований Фонда к ликвидационной комиссии, а

2

Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 2-ой квартал 2015 г.

по Валют-Транзит Банку – Т8,7 млрд., или около 62,03% от совокупной суммы требований
Фонда.
В связи с подписанием в июле текущего года Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления
защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения
ответственности за их нарушение» Фонд осуществит выплату гарантийного возмещения
вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк». Каждому из вкладчиков, чей депозит в АО «ВалютТранзит Банк» превышал Т700 тыс. (максимальная сумма возмещения на момент банкротства
АО «Валют-Транзит Банк»), будет дополнительно выплачено гарантийное возмещение в сумме
остатка по депозиту, без начисленного вознаграждения. Общая сумма гарантийного
возмещения на одного вкладчика составляет не более 5 миллионов тенге. Таким образом, у
вкладчиков банка, которые ранее получили возмещение в сумме Т700 тыс., появилась
возможность получить дополнительное возмещение в размере Т4,3 млн.

3

Казахстанский фонд гарантирования депозитов
Информационный обзор за 2-ой квартал 2015 г.

Приложение
Свод сведений банков-участников по депозитам физических лиц
по состоянию на 1 июля 2015 г.

№
1
1.

Наименование
Всего депозитов физических лиц в тенге и
иностранной валюте, в том числе:
Вклады до востребования, в том числе:

Сумма
(тыс. тенге)
4 362 831 574

Изменение за
2-ой квартал
65 193 735

Количество
счетов
22 592 309

9 837 668

-3 999 581

1 007 620

1.1.

в тенге

4 641 313

-167 928

959 703

1.2.

в иностранной валюте

5 196 355

-3 831 653

47 917

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

1 725 747

-3 388 549

105

Срочные и условные вклады, в том числе:

3 874 281 262

28 822 324

2 670 145

в тенге, в том числе:

1 069 324 654

-5 167 098

1 997 392

до 1000 тысяч тенге включительно

262 108 111

-3 978 177

1 743 259

от 1000 тысяч тенге до 3000 тысяч тенге включительно

307 795 426

-5 999 943

189 142

от 3000 тысяч тенге до 5000 тысяч тенге включительно

147 896 266

-2 507 111

38 660

от 5000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно
от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно
свыше 15 000 тысяч тенге

126 902 051

4 326 179

19 759

37 250 914

3 650 153

3 159

187 371 886

-658 199

3 413

2 804 956 608

33 989 422

672 753

до 1000 тысяч тенге включительно

115 687 603

3 417 055

402 967

от 1000 тысяч тенге до 3 000 тысяч тенге включительно

255 330 465

6 567 855

143 892

от 3 000 тысяч тенге до 5 000 тысяч тенге включительно

217 592 973

4 684 002

54 954

от 5 000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно

278 078 098

8 208 547

41 090

от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно
свыше 15 000 тысяч тенге

122 572 246

3 799 802

10 151

1 815 695 223

7 312 161

19 699

205 817 056

2 873 820

1 805

478 712 644

40 370 992

18 914 544

3.1.

Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах) в том числе:
в тенге

364 798 577

48 721 995

18 169 176

3.2.

в иностранной валюте

113 914 067

-8 351 003

745 368

7 281 867

4 506 466

57 527

2.
2.1.

2.2.

в иностранной валюте, в том числе:

Срочные и условные вклады руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких родственников
3.

Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах) руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких родственников
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