
                                                                                   Приложение 1 

                               к Правилам определения размера и порядка 

                               уплаты обязательных календарных, 

                                                                                          дополнительных и чрезвычайных взносов, 

                               утвержденным решением Совета директоров      

                                                                                          АО «Казахстанский фонд гарантирования                      

                                                                                          депозитов» от  30 октября 2006 г. 

(протокол №32) 

  
 

 

Перечень сведений, используемых для расчета количественных и 

качественных индикаторов  

 

Настоящий перечень сведений, используемых для расчета количественных и 

качественных индикаторов, изложен в редакции решения Совета директоров АО 

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) от 28.06.2016 г. 

(протокол №4), введен в действие с 01.06.2016г. 

 
Формы отчетности банков-участников, получаемой организацией, осуществляющей 

обязательное гарантирование депозитов, от уполномоченного государственного органа: 

1. Сводный баланс (форма 700 –Н). 

2. Доходы и расходы.  

3. Условные и возможные требования и обязательства.  

4. Приложение 7 к Постановлению Правления Национального Банка РК от 8 мая 2015 года 

№ 76 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками 

второго уровня Республики Казахстан» (далее – ПП №76) – Отчет о структуре активов и 

условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (ФС_КА_МСФО). 

5. Приложение 8  к  ПП№ 76 – Отчет о займах по виду обеспечения (ФС_ЗД). 

6. Приложение 9 к ПП№ 76  – Отчет о займах, в том числе по которым имеется 

просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в 

деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (ФС_ЗПД_МСФО). 

7. Приложение 10 к ПП№ 76  – Отчет о займах, в том числе, по которым имеется 

просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, по 

отраслям (в том числе нерезидентам Республики Казахстан), а также о размере резервов 

(провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (ФС_ПЗО_МСФО). 

8. Сведения о значениях пруденциальных нормативов, выполнении минимальных резервных 

требований.  

9. Информация о применении уполномоченным государственным органом  санкций и 

ограниченных мер воздействия к банкам-участникам (их должностным лицам, крупным 

участникам, банковским холдингам). 

Формы отчетности банков-участников, получаемой организацией, осуществляющей 

обязательное гарантирование депозитов, от банков-участников: 

1. Рейтинги международных рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody´s, Fitch). 

2. Сведения о ставках вознаграждения по привлечённым (вкладам) депозитам физических 

лиц банков-участников за отчетный месяц. 

3. Сведения об изменениях в составе Совета директоров и Правления  банка-участника за 

отчетный период. 

4. Консолидированный аудиторский отчет по результатам аудита годовой финансовой 

отчетности банков-участников; 

5. Сведения о наличии/отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических 

лиц у банка-участника за отчетный месяц. 


