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Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты!

2014 год для нашего банка стал определенной 
вехой, рубежом, с которого можно оглянуться  
назад – в этом году Kassa Nova исполнилось 5 лет, 
и, возможно, уже можно говорить о подведении 
первых итогов.

5 лет – не так много для финансового институ-
та, в стратегиях эти годы обычно отводят на то, 
чтобы встать на ноги, тем приятнее осознавать, 
что банк Kassa Nova, созданный «с нуля»,  давно 
достиг точки безубыточности и уже несколько лет 
приносит стабильную прибыль. По итогам 2014 
года наши активы выросли до 70,3 млрд тенге по 
сравнению с 56,2 млрд тенге в 2013 году, а кре-
дитный портфель вырос с 42,3 млрд тенге до 51.9 
млрд тенге.  Чистая прибыль составила  1,5 млрд 
тенге, что на 60 % больше показателя 2013 года.  
Кредитный портфель и активы на начало этого 
года также увеличились на 25%. При этом мы 
по-прежнему являемся одними из лидеров рын-
ка по качеству кредитного портфеля, показатель 
просрочек до 90 дней, как и за все эти годы, не 
превышает 1 %. Это позволяет нам с гордостью 
оглядываться на проделанный путь и с оптимиз-
мом смотреть в будущее.  

Начиная свой путь от микрокредитной органи-
зации с небольшими отделениями в Алматы, за  
5 лет Kassa Nova прошел путь до универсального 
банка с большими и комфортными Управлениями 
продаж в 8 городах Казахстана. 2014 год открыл 
новую точку Kassa Nova на карте страны: в Те-
миртау открылся филиал, став восьмым по счету 
в команде нашего банка. В следующем году мы 
планируем закрепить свои позиции на востоке 
Казахстана – в Усть-Каменогорске, тем самым 
осуществляя наш стратегический план – присут-
ствовать во всех ключевых городах республики.

Нурлан
КОСАКОВ
Председатель Правления

банка Kassa Nova

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО «БАНК KASSA NOVA»
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Обращение

Пятилетие – это не только возможность под-
вести итоги, но и прекрасный повод что-то 
изменить во внешних и внутренних процессах 
банка. Рестайлинг, который произошел в этом 
году, смог привнести свежую ноту в образ 
Kassa Nova. Изменения коснулись не толь-
ко логотипа и внешнего имиджа банка, но и  
прежде всего наших Управлений продаж.  
Концепция создания банка с атмосферой 
уюта, комфорта и дружбы смогла найти от-
ражение в новых отделениях-кофейнях, ко-
торые были открыты в этом году. Мы создали 
офисные пространства, которые разрушают 
устоявшиеся представления о банках. В на-
ших отделениях-кофейнях клиент может про-
вести время с комфортом с чашкой кофе за 
просмотром литературы в зоне библиотеки 
или воспользоваться свободным доступом в 
интернет. Уютные кресла, красивые картины и 
модные экспозиции призваны сделать пребы-
вание наших клиентов в банке максимально 
удобным. Новый слоган Kassa Nova «Быстрый. 
Комфортный. Твой.» полностью отражает 
наше стремление быть полезным банком.  

Немаловажным шагом в истории развития 
банка стало открытие в Астане нашего уни-
кального проекта – первого офиса premium-
класса от Банка Kassa Nova – Priority Banking. 
Это роскошный офис, в котором предоставля-
ется высочайший уровень сервиса и индиви-
дуальный подход к потребностям привилеги-
рованных клиентов.  Kassa Nova  Priority – это 
первая ступень в оказании финансовых услуг 
элитарной аудитории. 

Но 2014 год, прежде всего, войдет в историю 
Kassa Nova, как год, когда в массовую про-
дажу были запущены собственные платежные 
карточки и интернет-банкинг. Продукты, над 
которыми мы усердно трудились последние 
годы, коллективно обсуждая и принимая ре-
шения, наконец вышли в свет и стали первы-
ми ласточками в нашем новом направлении 
дистанционного обслуживания. Kassa Nova в 
дальнейшем намерен развиваться как инно-
вационный банк, и видит будущее за электрон-
ным банкингом, уже сейчас прилагая большие 
усилия в этой области. В бюджете на 2015 год 
запланированы крупные инвестиции, позволя-
ющие выйти на новый уровень обслуживания 
посредством интернет-банкинга. В следую-
щем году мы также планируем заключить до-
говор с Visa, что позволит усиленно развивать 
и карточный бизнес. 

5 лет – это повод лишь ненадолго оглянуться 
назад, посмотреть на то, что было уже сде-
лано, и тут же решительно настроиться идти 
вперед к новым вершинам, задачам и вызо-
вам, которые готовит нам будущее. Мы только 
в начале нашего пути, но по-прежнему полны 
оптимизма. Ведь будущее создаем мы сами. 

Н. А. КОСАКОВ 
Председатель Правления АО  «Банк Kassa Nova»
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НЕСТАНДАРТНыЙ

фОРмАТ 

ОфИСОВ

О Банке

О БАНКЕ 
Общая информация

В 2014 году  АО «Банк Kassa Nova»  отметил свой первый пятилетний юбилей.  31 июля 2009 
года получил Регистрацию в Министерстве юстиции РК. 

26 ноября того же года Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций была выдана лицензия на проведение банковских и иных операций. 

В 2014 году вводится новое позиционирование бренда Kassa Nova:

ребрендинг логотипа и фирменного стиля; 
dress-code персонала;   
совершенно нетипичный, современный и нестандартный  формат  Управлений продаж.

Основная цель всех нововведений – сформировать новый клиентский опыт у вкладчиков и 
заемщиков, превратив визит в банк из вынужденной процедуры в приятное времяпрепровож-
дение. 

Наша основная ценность в 2014 году – Клиенты на всю жизнь.

Клиенты –  наш важнейший актив, и они должны получать лучшее обслуживание на рынке. 
В Kassa Nova  мы хотим предоставлять качественные услуги и развивать отношения по прин-
ципу «Быть удобным и своим банком на всю жизнь».

НАША БИЗНЕС-ЭТИКА ПРОСТАЯ И ЯСНАЯ: 
KASSA NOVA – «БЫСТРЫЙ. КОМФОРТНЫЙ. ТВОЙ.»

За 5 лет успешной работы было открыто 8 филиалов по Казахстану: в Алматы, Астане, Актобе, 
Павлодаре, Караганде, Шымкенте, Кокшетау, Темиртау. Банк Kassa Nova стремится присут-
ствовать во всех регионах Казахстана.
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ОТКРыТИЕ 
KASSA NOVA 

PRiORiTy 
В АСТАНЕ 

Основные итоги 2014 года

ОСНОВНыЕ ИТОГИ 2014 ГОДА

Массовый выпуск платежных карт международной системы MasterCard International 
с набором инновационных преимуществ, удобных в использовании. 
Запуск усовершенствованного интернет-банкинга и мобильного приложения. 

Пятилетие банка и новая стратегия: курс на инновации.

Рестайлинг банка. Введение нового позиционирования бренда  Kassa Nova 
с обновленным логотипом и фирменным стилем, dress-code персонала, а 
также   совершенно нетипичного формата Управлений продаж.

Появление нового формата офисов – кофейни-отделения: симбиоза современного 
и нестандартного банковского офиса, в котором гармонично сочетаются корпора-
тивный стиль банка и атмосфера комфорта. Kassa Nova первым предложил пре-
вратить визит в банк из вынужденной процедуры в приятное времяпрепровождение.

Торжественное открытие Kassa Nova Priority в Астане – роскошного офиса с высо-
чайшим уровнем сервиса и индивидуальным подходом к потребностям привилеги-
рованных клиентов.

По версии журнала Forbes Kazakhstan, банк Kassa Nova вошел в ТОП-10 самых 
быстрорастущих компаний Казахстана. 

Банку присвоен рейтинг STANDARD & POOR’S на уровне «B» по международной 
шкале и «kzBB» по национальной шкале, прогноз стабильный за 2013 г. от 19/12/13 
и за 2014 г. от 29/01/15.
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НОВыЙ фОРмАТ 
ОфИСОВ 
KASSA NOVA

СОВЕРшЕННО НОВыЙ НЕТИПИЧНыЙ 
фОРмАТ ОфИСОВ KASSA NOVA

Концепт Kassa Nova – сделать банк ярче, 
комфортнее и удобнее. В новых офисах 
Kassa Nova есть все для приятного посе-
щения банка. Как будто Клиент пришел в 
любимую кофейню. 

Так, первый офис нового формата был 
торжественно презентован в сентябре 
2014 года для астанчан в самом центре 
Левобережья – ЖК «Триумфальный».

В нетипичном офисе продаж Kassa Nova 
каждый гость может  расположиться 
в удобных креслах, с чашечкой свеже- 
сваренного ароматного кофе. Найти лю-
бимую книгу, начиная от классики и за-
канчивая историями успеха знаменитых 
людей. 

Насладиться интерьером и репродукция-
ми картин известных художников. Можно 
воспользоваться зоной Wi-Fi и произ- 
вести любые платежи через интернет-
банкинг или мобильный банкинг My Kassa.

Все новые управления продаж ориенти-
рованы на оказание комплексного фи-
нансового обслуживания физическим и 
юридическим лицам. Частные клиенты 
могут получить кредит любого типа, от-
крыть вклад, оформить банковскую кар-
ту, совершать переводы и валютно-об-
менные операции. Для представителей 
малого и среднего бизнеса в банке су-
ществует широкая линейка специализи-
рованных продуктов, которая включает 
в себя различные формы кредитования, 
инструменты для размещения свободных 
денежных средств, расчетно-кассовое 
обслуживание.

Новое управление продаж №33 в ЖК 
«Триумфальный» стало «первой ласточ-
кой» среди офисов нового формата с ис-
пользованием обновленного фирменного 
стиля, подтвердив, что Kassa Nova – это 
комфортный, удобный и твой банк.

Основные итоги 2014 года

В 2014 году была принята новая концепция Kassa Nova по созданию и открытию офисов со-
вершенно нового формата с абсолютно иным подходом предоставления услуг, который при-
зван превратить визит клиентов в приятное и комфортное времяпрепровождение.
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KASSA NOVA 
PRiORiTy
НОВыЙ уРОВЕНь БАНКОВСКОГО 
ОБСЛужИВАНИЯ

KASSA NOVA PRiORiTy 
НОВыЙ уРОВЕНь БАНКОВСКОГО 
ОБСЛужИВАНИЯ

В конце ноября 2014 года в Астане со-
стоялось грандиозное открытие первого 
офиса premium-класса от Банка Kassa 
Nova – Priority Banking.

Возможность предоставления услуг 
private-банкинга – прерогатива крупных 
банков, имеющих солидную репутацию. 
Банк Kassa Nova, будучи молодым и 
успешным финансовым институтом, мо-
жет конкурировать  в  отрасли, которая 
требует особого внимания, комфорта, 
экономии времени и повышенной конфи-
денциальности.

Kassa Nova Priority – это роскошь и без-
укоризненная элегантность, окруженная 
ненавязчивой заботой эксклюзивного 
premium-сервиса – образец качества и 
непревзойденный гарант безопасности.

Kassa Nova Priority отличает теплота и 
комфорт обстановки офиса, уникальный 
дизайн которого вобрал в себя основы 
неоклассики с элементами арт-деко. 

Первый офис привилегированного бан-
ковского обслуживания Priority Banking 
создан для людей с активной жизненной 
позицией, которые ценят свое время и 
индивидуальный подход. 

Priority Banking – предмет гордости Kassa 
Nova – предоставит высококачественный 
сервис и полный перечень премиальных 
банковских услуг, подчеркивающих  ста-
тус и положение клиента.

Основные итоги 2014 года
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ПРОДУКТЫ БАНКА

Депозиты

12-24 мес. 25-36 мес. 37-60 мес.

12-24 мес. 25-36 мес.

Физические лица

Юридические лица

7,5% 8% 8,5%1% 1,5% 2%

10% 10%3% 3%

t t$ $

t t t$ $ $

Продукты банка

ПРОДуКТы БАНКА 
На протяжении последних лет практически все банки предоставляют идентичные услуги. 
Поэтому на первое место выходит сервис и способность банка трансформировать клиент-
ские ожидания от банковского обслуживания в приятную и быструю процедуру. 

Продукты и услуги Kassa Nova разрабатываются и предлагаются по принципу простоты, 
понятности, прозрачности. Поэтому условия продуктов максимально оптимальны. Мы рас-
полагаем основной линейкой услуг – универсальными депозитами, кредитами, платежны-
ми карточками и дистанционным обслуживанием в один клик.

Предоставляем гибкое обслуживание и индивидуальный подход в кредитовании физичес-
ких лиц и малого бизнеса. 

Kassa Nova – участник государственных программ по поддержке малого и среднего бизне-
са от Фонда развития предпринимательства «ДАМУ».

Кредитный портфель по продуктам
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

51,8
млрд

1
  2
     3
       4
         5
            6
              7
                8

1.   0,1%  

2.   0,4% 

3.   0,4%

4.   0,6%

5.   14,5%

6.   15,9%

7.   48,5%

8.   19,7%

Овердрафт  

Беззалоговый  
кредит UNSECURED

Под залог денежных 
средств (депозит)

Ипотека

TEMPO

EXTRA

NOVA

AUTO
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Клиенты банка

КЛИЕНТы БАНКА 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ В РАБОТЕ – КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Обслужившись однажды в Kassa Nova, вы получаете постоянного стабильного финансово-
го партнера для всей семьи по разным продуктам и услугам.

Характеризуя сегмент клиентов Kassa Nova, можно сказать, что это современные молодые 
семьи с активной жизненной позицией. 
Своего рода стабильный средний класс, госслужащие и предприниматели малого и сред-
него бизнеса.

Наши ежегодные исследования подтверждают, что клиентам всех категорий на 100% важ-
ны сервис, быстрота и технологичность. 

Во всех этих аспектах банк стремится отличаться от других и быть лидером.

клиентов банка
Физические лица

Юридические лица

13 395
90,8%

1 358

9,2%

14 753
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2014 году введены стандарты качества обслуживания на всех 
уровнях Kassa Nova – начиная от менеджмента, заканчивая самым 
боевым подразделением – фронт-офисом.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРуКТуРА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Группа внутреннего аудита
Группа комплаенс-контроля
Группа риск-менеджмента

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Группа кадровой работы
Группа казначейства
Группа технической поддержки
Группа маркетинга

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Группа бухгалтерского учета и отчетности

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Группа координаторов
Группа информационных технологий
Группа банковских технологий

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Группа кредитования
Группа обеспечения
Группа безопасности
Региональные директора
Филиалы

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Группа юристов
Операционная группа
Группа расчетов и платежей
Группа электронного банкинга
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ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Филиалы

381сотрудник

Головной офис

273
108

Кокшетау
Темиртау

Караганда

Павлодар

Алматы

Шымкент

Актобе

Астана

КАЗАХСТАН

Развитие информационных технологий

РАЗВИТИЕ ИНфОРмАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИЙ

В первом полугодии 2014 года банком был введен дополнительный канал коммуникации с клиентами– 
WhatsApp. WhatsApp дает уникальную возможность клиентам Kassa Nova дистанционного быстрого 
взаимодействия с банком, наряду с традиционными каналами коммуникаций. У каждого клиента есть 
персональный консультант, который на связи 24 часа в сутки.

Kassa Nova к концу 2014 года объявил о запуске обновленной улучшенной версии интернет-банкинга 
My Kassa.Современный редизайн My Kassa с расширенным функционалом, удобным и доступным интер-
фейсом для своих пользователей, будет основным лейтмотивом в 2015 году. Функционал и возможности 
онлайн-платежей будут только совершенствоваться.

My Kassa - это, прежде всего, управление личными средствами в режиме одного клика: за компьюте-
ром, или еще проще, через мобильные телефоны и гаджеты.

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

Помимо новой версии My Kassa, в конце года 
также тестировались обновленные приложения 
мобильного банкинга для iOS и Android, которые 
с января 2015 года можно скачивать в AppleStore 
и GooglePlay. 

РЕДИЗАЙН САЙТА

Октябрь-ноябрь 2014 года ознаменованы интер-
нет-новшествами. Kassa Nova обновил дизайн 
своего сайта www.kassanova.kz сразу же на трех 
языках: казахском, русском, английском. 

Специально для удобства Клиентов разработана 
мобильная версия сайта. Дизайн и контент были 
адаптированы для любого мобильного устрой-
ства. 

Через телефон можно воспользоваться элек- 
тронным кредитным калькулятором, подать  
онлайн-заявку и загрузить интернет-банкинг  
My  Kassa.

СОЗДАНИЕ АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Летом 2014 года Kassa Nova открывает свои 
официальные аккаунты в самых популярных со-
циальных сетях

Данное новшество вводится как еще один ин-
струмент общения в онлайн-пространстве со 
своей аудиторией, доказывая ценности банка – 
быть быстрым, удобным, комфортным и техно-
логичным.

Так, меньше чем за полгода страницы Kassa Nova 
набирают популярность в интернете и достигают 
более 1000 подписчиков в каждой из сетей.

А зарубежное СММ-агентство отмечает разви-
тие Kassa Nova в онлайн лидирующим и профес-
сиональным.
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Развитие информационных технологий

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Количество подписчиков июль 2014 — декабрь 2014

Количество подписчиков февраль — декабрь  2014

300

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

ь

се
нт

яб
р

ь

ок
тя

бр
ь

ок
тя

бр
ь

но
яб

р
ь

но
яб

р
ь

де
ка

бр
ь

де
ка

бр
ь

600 800 1023 1049 1067

257

ф
ев

р
ал

ь-
ав

гу
ст

586 752 848 885



025024

СТРАТЕГИЯ 2015-2018

POS и
E-COMMERCE

ИНТЕРНЕТ
БАНКИНГ

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

ТЕКУЩИЕ СЧЕТАТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО

СКОРОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

УДОБСТВО

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

при поддержке

КЛИЕНТСКИЙ 
БИЗНЕС
ФОКУС

РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС

КРЕДИТНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЗАЛОГОВЫЕ 
КРЕДИТЫ

ЗАЛОГОВЫЕ 
КРЕДИТЫ ИП

АВТОКРЕДИТЫ

ИПОТЕКА

93% 67% 7% 33%

ПЛАНы НА 2015 ГОД

Начинается новый этап  
5-летнего стратегического 
развития Kassa Nova  
2015–2020.

Стать для Клиента финансовым 
партнером.

Стать отечественным интернет 
банком, стремясь совершенство-
вать свои онлайн-продукты в фи-
нансовой сфере.
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Разработка стратегии на 2015-2018 годы: курс на инновации, преоб-
разование структурных подразделений банка, уход от продаж кредит-
ных продуктов и увеличение продаж операционных продуктов, техно-
логическое лидерство, скорость обслуживания, удобство.

Запуск Центра обработки данных в Астане, продолжение работы по 
выпуску и обслуживанию современной линейки платежных карт. 

Открытие 9-го по счету регионального филиала в Усть-Каменогорске. 
Первое представительство Банка Kassa Nova в Восточном Казахстане.

Открытие нового офиса Kassa Nova в Актобе – самого большого цен-
тра продаж.

Авторизация в Visa, введение новых карточных продуктов. 

Выпуск 2-х карт: кредитной карты моментального выпуска Instant Issue 
Card и специальной кредитной карты для юридических лиц, компаний 
и предпринимателей для управления счетами и денежными средства-
ми Nova Business Card.

ПЛАНы НА 2015 ГОД

Планы на 2015 год
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СОЦИАЛьНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТь

спонсорство и 
благотворительность

Социальная ответственность

СОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь  

Хочется отметить, что Kassa Nova является социально ответствен-
ным институтом, который в полной мере осознает важность своего 
вклада в решение задач социального развития страны и помощи 
обществу.

Так, банк принимает участие в крупных благотворительных проек-
тах, таких как:

Велопробег, организованный ЧБФ Булата Утемуратова «Асыл   
Мирас» для сбора средств на модернизацию детской больницы в 
г. Кокшетау.

Развитие тенниса в Казахстане, оказывая поддержку в организа-
ции международных турниров в Астане.

Помощь частным лицам через благотворительность и спонсорство.

Адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
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12,7
млрд тг

финансовые показатели

2014 года

Структура активов

Рост портфеля 

Доля просроченных кредитов

Качество портфеля

Структура пассивов 

Динамика счетов клиентов

Отчет о прибылях и убытках

Прибыль до налогов 

СТРУКТУРА АКТИВОВ

8,4
млрд тг

2010 год 2011 год

ОС и НМА

31
млрд тг 25%

33%

7%

10%

2012 год

Касса и кор.
счета

Касса и кор.
счетаКасса и кор.

счета

Касса и кор.
счета

ОС и НМА
ОС и НМА

ОС и НМА

56,2
млрд тг

11%

18%

7%

7%

2013 год

Кредиты

Кредиты

Кредиты

КредитыКредиты

2% 
Прочие 

2% 
Прочие 

1% 
Прочие 

1% 
Прочие 

1% 
Прочие 

Касса и кор.
счета

ОС и НМА

70,1
млрд тг73,9%

57%

62%

74%74%

15,8%

8,2%

2014 год

Финансовые показатели
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РОСТ ПОРТФЕЛЯ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

Кредиты

4,8
млрд

2010

10,4
млрд

2011

22,9
млрд

2012

42,3
млрд

2013

51,8
млрд

2014

Провизии

РОСТ ПОРТФЕЛЯ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

2014

0,85%

2010

2,6%

2011

1,1%

2012

0,8%

2013

0,65%

441
млн

273
млн

192
млн

114
млн

126
млн

Финансовые показатели
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ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Свыше 90 дней

До 90 дней

До 30 дней
3,86%2,3%

0,8%

0,8%

2014 год Свыше 90 дней

До 90 дней

До 30 дней
0,92%

0,78%

2,12%3,82%

2013 год

Свыше 90 дней

До 90 дней

До 30 дней

0,3%

0,69%

2,41%

2011 год

3,41%

Свыше 90 дней

До 90 дней

До 30 дней
0,77%

0,85%

1,2%

2012 год

2,82%

Финансовые показатели

КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

Средняя сумма кредита

Залоговая база

362%

2014

2014

344%317%400%279%

2,5
млн 2,4

млн

3,9
млн

5,4
млн

7,5
млн

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Залог (недвижимость) Портфель
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СТРУКТУРА ПАССИВОВ

8,4
млрд тг

2010 год

12,7
млрд тг

2011 год

Прочие 
обязательства

Прочие 
обязательства

Прочие 
обязательства

Прочие 
обязательства

Суборд. долг

31
млрд тг 25%

56%

10%

2012 год

Седства клиентов

Седства клиентов

Седства клиентов

Седства клиентов

Собственный 
капитал

Собственный 
капитал

Собственный 
капитал

Собственный 
капитал

Суборд. долг

Суборд. долг

56,2
млрд тг

64%

32%

77%

18%

15%

56%

8%

26%

2013 год

Седства клиентов

5,4% Прочие 
обязательства

Собственный 
капитал

Суборд. долг

70,1
млрд тг73,3% 14,8%

6,5%

2014 год

ДИНАМИКА СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ 

Счета клиентов

20142010 2011 2012 2013

1.706
3.454

6.859
11.787

19.482

Финансовые показатели
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Чистый процентный доход

Чистый операционный доход

3,9
млрд

2014

2,8
млрд

1,9
млрд

1,2
млрд

0,7
млрд

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013 2014

4,2
млн

32,4
млн

162
млн

290
млн

531,5
млн

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПРИБЫЛЬ 

Прибыль до налогов

1,26
 млрд

2014

704
млн

441
млн

78
млн

4,8
млн

2010

2011 2012 2013

Финансовые показатели
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Отчет независимого аудитора

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВИВ-
ШИХ РАСХОЖДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И 
ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Прибыль до налогов Банка в 2014г. 
составила 1,26 млрд.тг., что ниже из-
начально запланированного, но также 
является удовлетворительным показа-
телем с учетом макро экономических 
событий, произошедших в 2014г. В 
значительной степени на финансовые 
показатели Банка повлияла девальва-
ция тенге, снижение платежеспособ-
ности заемщиков, неопределенность 
на рынках ликвидности. Увеличение 
спроса на фондирование, особенно 
тенговое, привело к увеличению про-
центных ставок на тенговые депозиты. 
Банк относительно спокойно прошел 
данные сложности и получил высокую 
рентабельность.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ИХ СРАВ-
НЕНИЕ КАК МИНИМУМ С РЕЗУЛЬ-
ТАТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ЗА ДВА 
ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА.

Прибыль Банка после налогообложе-
ния в 2014г. составила 1,013 млрд.тг.;  
за 2013г. составила 546,7 млн.тг.;  за 

2012г. 338 млн.тг. Ссудный портфель в 
2014г. составил 51,8 млрд.тг; в 2013г. 
составил 42,3 млрд.тг; в 2012г. соста-
вил 22,9 млрд.тг. Доля просроченных 
займов в 2014г. составила 3,86%; в 
2013г. 3,82%; в 2012г. 2,82%.
Активы в 2014г. составили 70,1 млрд.
тг; в 2013г. составили 56,2 млрд.тг.; в 
2012г. составили 31 млрд.тг.
За три года отмечается стабильный 
рост ссудного портфеля и прибыли. 
Так, чистая прибыль за 2014г. почти 
в два раза выше прибыли за 2013г. 
и почти в три раза выше прибыли за 
2012г. Качество займов оценивается, 
как удовлетворительное. Отмечается 
рост процентных доходов, в среднем 
на 1 млрд.тг. в год. Количество счетов 
клиентов увеличилось с 6.859 в 2012г. 
до 19.482 в 2014г.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯ-
НИЯ. 

Динамика роста чистой прибыли, 
процентных и операционных доходов 
имеет положительную динамику. Еже-
годно эти показатели увеличиваются.  
Основные показатели и их динамика 
приведены в таблицы.:

ПОКАЗАТЕЛЬ, МЛРД.ТГ. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Чистая прибыль после налогов 0,338 0,546 1,013

Активы 31 56,2 70,1

Портфель 22,9 42,3 51,8

Основные средства 2,6 3,2 5,1

Ликвидность в виде денег 2,7 9,4 11,1

уставной капитал 6,3 6,4 8,2

ROE (прибыль на уставной капитал) 5,37% 8,53% 12,35%

ROA (прибыль на активы) 1,09% 0,97% 1,45%

фондоотдача 13,00% 17,06% 19,86%

Операционные расходы 1,6 2,2 3,1

Чистый процентный доход 2,009 2,899 3,893

Чистый комиссионный доход 141 234 309

Увеличение прибыли достигается в основ-
ном за счет, увеличения ссудного портфе-
ля, процентных  и операционных доходов. 
Ликвидность находится на приемлемом 
уровне и позволяет в полном объеме ис-
полнять требования клиентов и норма-
тивы регулятора. Также отмечается рост 

операционных расходов, это связано с 
ростом Банка и расширением филиаль-
ной сети. Операционные расходы за год 
ниже запланированных в бюджете и кон-
тролируются Правлением банка. В 2014г. 
акционером увеличен уставной капитал 
на 1,8 млрд. тг.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
РИСКИ.

Понижение суверенного кредитно-
го рейтинга Казахстана. 
В силу различных внешних и вну-
тренних факторов не исключена воз-
можность понижения рейтинговыми 
агентствами суверенного кредитного 
рейтинга республики - реализация не-
гативного сценария приведет к сокра-
щению сроков и снижению объемов 
инвестиций, а также к повышению 
процентных ставок  на финансовых 
рынках. Банк регулярно проводит ра-
боту по улучшению своего индивиду-
ального международного рейтинга, 
который на данный момент состав-
ляет «В». Риск возможного снижения 
суверенного кредитного рейтинга Ка-
захстана, в случае сохранения ста-
бильных финансовых показателей не 
должен отразиться на Банке.

Девальвация. 
Ослабление тенге  может повлечь за 
собой снижение покупательной спо-
собности казахстанцев- как след-
ствие, вероятно замедление роста 
потребительского кредитования. Дан-
ный фактор риска Банк снижает вну-
тренними кредитными методиками в 

оценке платежеспособности заемщи-
ков и залоговой политикой.  
Падение цен на нефть.
На товарных рынках наблюдается 
значительное снижение цен на нефть 
и волантильность. Это приведет к сни-
жению выручки заемщиков, занятых в 
нефтегазовом секторе экономики, а 
также к спаду экономики Казахстана в 
целом. В целом падение цен на нефть 
не должно повлиять на деятельность 
Банка, в виду отсутствия заемщиков 
на прямую занятых в нефтяном сек-
торе.

Изменение стоимости финансовых 
инструментов.  
Ценные бумаги многих казахстанских 
и иностранных эмитентов дешевеют 
на протяжении длительного времени. 
Сообщения о проблемах с ликвидно-
стью в той или иной компании пере-
стали быть редкостью. Негативное 
развитие ситуации может повлечь за 
собой удорожание фондирования. 
Для снижения данного риска на теку-
щий момент у Банка отсутствует порт-
фель ценных бумаг и производных ин-
струментов.

Досрочное погашение обяза-
тельств. Текущие внешние и внутрен-
ние проблемы в экономике способны 

повлиять на доверие населения и органи-
заций к казахстанской банковской систе-
ме. В этом случае актуализируется риск 
преждевременного погашения срочных 
обязательств банка перед клиентами. 
Увеличение доли краткосрочного фонди-
рования с высокой концентрацией делает 
базу фондирования подверженной высо-
ким рискам ликвидности. В настоящее 
время проводится работа по диверси-
фикации депозитной базы, привлечению 
среднесрочного - долгосрочного фонди-
рования и  улучшению ГЭП позиций.

Ухудшение ссудного портфеля. 
Существенные негативные изменения 
экономических условий внутри страны 
могут повлечь ухудшение качества кре-
дитного портфеля банков второго уровня, 
в том числе в сегменте потребительского 
кредитования. Согласно внутренней по-
литике, Банк в основном выдает залого-
вые кредиты. Коэффициенты покрытия 

залоговым имуществом в виде недвижи-
мости значительно превышают задолжен-
ность клиентов. 

Валютный и ценовой риски. 
Весьма существенны сегодня риски коле-
баний валютных курсов, снижение стои-
мости инвестиционных портфелей и про-
изводных инструментов.

Процесс управления рисками включает 
в себя идентификацию, измерение, кон-
троль и лимитирование рисков и осу-
ществляется на постоянной основе.

Решения по вопросам управления риска-
ми в банке принимают:

•   Совет директоров
•   Правление
•   Комитет по активам и пассивам
•   Кредитные и иные комитеты
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Акционеру и Совету Директоров Акционерного 
Общества «Банк Kassa Nova»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчётности 
Акционерного Общества «Банк Kassa Nova» (далее по тексту 
«Банк»), которая включает отчёт о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчёт о совокупном 
доходе, отчёт об изменениях в капитале и отчёт о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также информацию о существенных аспектах 
учётной политики и другую пояснительную информацию.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Отчет независимого аудитора

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ

Руководство Банка несет ответственность за 
составление и достоверность указанной фи-
нансовой отчётности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчёт-
ности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления финансовой 
отчётности, не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выраже-
нии мнения о достоверности финансовой от-
чётности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Между-
народными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют соблюдения примени-
мых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчётность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудитор-
ских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в финансовой отчётно-
сти и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений фи-
нансовой отчётности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска аудитор рас-
сматривает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую составление и достовер-
ность финансовой отчётности, с целью вы-

бора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.  
Аудит также включает в себя оценку надлежа-
щего характера применяемой учётной поли-
тики и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством Банка, а также 
оценку представления финансовой отчётности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для вы-
ражения нашего мнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По нашему мнению, финансовая отчётность 
отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Акцио-
нерного Общества «Банк Kassa Nova» на 31 
декабря 2014 и 2013 годов, а также его фи-
нансовые результаты и движение денежных 
средств за годы, закончившиеся на указан-
ные даты, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности.

Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью 
на территории Республики Казахстан: 
серия МФЮ-2, № 0000003, 
выданная Министерством Финансов 
Республики Казахстан 
от 15 июля 2005 года

Квалификационное свидетельство 
аудитора № 0000553 
от 24 декабря 2003 года

27 апреля 2015 года

Евгений ЖЕМАЛЕТДИНОВ 
Аудитор / Генеральный директор

ТОО «Эрнст энд Янг»
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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
На 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                          В тысячах тенге

Активы

Денежные средства и счета в Национальном Банке 
Республики Казахстан

Средства в других банках и прочих финансовых 
учреждениях

Производные финансовые инструменты

Кредиты клиентам 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Активы по текущему корпоративному подоходному 
налогу 

Прочие активы

Итого активы 

Обязательства 

Средства других банков

Средства клиентов

Субординированный долг

Выпущенные долговые ценные бумаги

Обязательства по отсроченному корпоративному по-
доходному налогу

Прочие обязательства

Итого обязательства

Прим.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11

17

2014 год

11.104.650

642.911

216.724

51.784.347

5.192.640

583.457

139.238

426.237

70.090.204

3.000.000

51.397.669

4.521.347

201.243

450.504

155.819

59.726.582

2013 год*

9.444.332

685.835

—

42.031.794

3.210.361

581.914

21.000

238.373

56.213.609

745.953

43.323.133

4.320.136

201.236

278.081

55.632

48.924.171
* Некоторые суммы, приведённые в этом столбце, не соответствуют суммам в финансовой отчётности за 2013 год,  поскольку отражают произведенные 
корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 2.

Отчет независимого аудитора
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Капитал

Уставный капитал

Прочие фонды

Нераспределенная прибыль

Итого капитал

Итого капитал и обязательства

Процентные доходы

Процентные расходы

Чистый процентный доход 

Отчисление на резерв под обесценение 
кредитов клиентам

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов клиентам

Прим.

18

18

Прим.

20

20

8

2014 год

8.231.140

445.934

1.686.548

10.363.622

70.090.204

2014 год

7.131.286

(3.237.644)

3.893.642

(164.716)

3.728.926

2013 год*

6.408.000

213.596

667.842

7.289.438

56.213.609

2013 год

5.237.490

(2.338.314)

2.899.176

(79.683)

2.819.493

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
На 31 декабря 2014 года                                                                                                                                        В тысячах тенге

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся на 31 декабря 2014 года                                                                                                   В тысячах тенге

* Некоторые суммы, приведённые в этом столбце, не соответствуют суммам в финансовой отчётности за 2013 год,  поскольку отражают 
произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 2.

Чистый комиссионный доход

Чистые расходы по операциям с финансовыми ин-
струментами, переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностран-
ной валюте:

- торговые операции

- переоценка валютных статей

Прочие доходы

Непроцентные доходы 

Расходы на персонал

Административные и прочие операционные расходы 

Доход/(убыток) от переоценки основных средств

Прочие операционные резервы

Непроцентные расходы 

Прим.

21

22

22

9

12

2014 год

309.126

(1.868)

222.373

(146.630)

20.101

403.102

(1.678.639)

(1.303.900)

118.909

—

(2.863.630)

2013 год

234.072

(7.494)

56.161

(4.368)

22.711

301.082

(1.240.791)

(1.016.817)

(157.156)

(1.609)

(2.416.373)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                                    В тысячах тенге

Отчет независимого аудитора
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Прибыль до расходов по корпоративному 
подоходному налогу 

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу

Прибыль за год 

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах:

Переоценка основных средств

Корпоративный подоходный налог, 
относящийся к компонентам совокупного 
дохода

Прочий совокупный доход за год, за выче-
том корпоративного подоходного налога

Итого совокупный доход за год

Базовая и разводненная прибыль на акцию 
(в тенге)

Прим.

11

9

11

23

2014 год

1.268.398

(254.651)

1.013.747

296.621

(59.324)

237.297

1.251.044

130,58

2013 год

704.202

(157.449)

546.753

269.744

(53.949)

215.795

762.548

85,46

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                      В тысячах тенге

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                                    В тысячах тенге

Отчет независимого аудитора

Прим.
Уставный 
капитал 

Прочие фонды

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(пересчи-

тано)*

Итого 
капитал*

Фонд пере-
оценки 

основных 
средств 

(пересчи-
тано)*

Резерв-
ный 

фонд

На 31 декабря 
2012 года

6.340.000 − 28.295 90.595 6.458.890

 

Прибыль за год − − − 546.753 546.753
Прочий 
совокупный 
доход

18 − 215.795 − − 215.795

Совокупный 
доход за год 

− 215.795 − 546.753 762.548

 

Увеличение 
уставного 
капитала

18 68.000 − − − 68.000

Уменьшение 
резервного 
фонда

18 − − (28.295) 28.295 −

Амортизация 
фонда 
переоценки 
основных 
средств

18 − (2.199) − 2.199 −
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На 31 декабря 
2013 года

6.408.000 213.596 − 667.842 7.289.438

 

Прибыль за год − − − 1.013.747 1.013.747

Прочий 
совокупный 
доход

18 − 237.297 − − 237.297

Совокупный 
доход за год

− 237.297 − 1.013.747 1.251.044

 

Увеличение 
уставного 
капитала

18 1.823.140 − − − 1.823.140

Амортизация 
фонда 
переоценки 
основных 
средств

18 − (4.959) − 4.959 −

На 31 декабря 
2014 года 8.231.140 445.934 − 1.686.548 10.363.622

*  Некоторые суммы, приведённые в этом столбце, не соответствуют суммам в финансовой отчётности за 2013 год, 
поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примеча-
нии 2.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (продолжение) 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                       В тысячах тенге

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                                    В тысячах тенге

Прим. 2014 год 2013 год
Денежные потоки от операционной деятельности:
Проценты полученные 6.928.065 5.156.722
Проценты уплаченные (3.167.599) (2.012.464)
Комиссии полученные 366.946 254.339
Комиссии уплаченные (57.688) (19.265)
Чистые расходы, уплаченные по операциям с финансовыми 
инструментами, переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

- (6.694)

Чистые доходы, полученные по операциям в иностранной 
валюте

219.080 56.161

Прочие доходы полученные 19.552 22.711
Расходы на персонал, уплаченные (1.676.600) (1.234.563)
Административные и прочие операционные расходы 
уплаченные

(975.926) (879.134)

Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах

1.655.830 1.337.813

Чистые изменения в операционных активах и 
обязательствах
Средства в других банках и прочих финансовых 
учреждениях

(175) (87)

Производные финансовые инструменты (217.612) -
Кредиты клиентам (7.445.670) (18.980.774)
Прочие активы (7.280) (42.762)
Средства других банков 2.255.000 245.000
Средства клиентов 4.955.328 23.450.442
Прочие обязательства (2.859) (21.739)

Отчет независимого аудитора
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Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности до корпоративного подоходного налога 

1.192.562 5.987.893

Корпоративный подоходный налог уплаченный (259.790) (19.626)
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности

932.772 5.968.267

Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств (1.936.330) (628.978)
Приобретение нематериальных активов (79.346) (175.683)
Поступления от реализации основных средств 22.575 -
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств в 
инвестиционной деятельности:

(1.993.101) (804.661)

Денежные потоки от финансовой деятельности:
Поступления от увеличения уставного капитала 18 1.823.140 68.000
Чистое поступление денежных средств от финансовой 
деятельности

1.823.140 68.000

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты

847.318 106.231

 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 1.610.129 5.337.837
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 19 10.091.417 4.753.580
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 19 11.701.546 10.091.417

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                        В тысячах тенге

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Кредиты, выданные розничным клиентам

Потребительские кредиты

Ипотечные кредиты

Итого кредитов клиентам до вычета резерва под обесцене-
ние кредитного портфеля

Резерв под обесценение кредитов клиентам

Кредиты клиентам

Текущие счета

Юридические лица

Физические лица
 
Срочные депозиты

Юридические лица

Физические лица

Средства клиентов 

Удерживаемые в качестве обеспечения по кредитам клиентам

Удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям

2014 год

21.425.311

23.258.248

7.549.017

30.807.265

52.232.576

(448.229) 

51.784.347

2014 год

4.146.624

643.703

42.766.462

3.840.880

51.397.669

447.566

194.716

2013 год

14.516.614

18.814.731

8.973.251

27.787.982

42.304.596

(272.802)

42.031.794

2013 год

2.006.640

301.246

38.456.798

2.558.449

43.323.133

114.954

19.666

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 
Кредиты клиентам включают в себя следующие позиции: 

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ  
Средства клиентов включают в себя следующие позиции:

Отчет независимого аудитора
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Кредиты клиентам

Средства в других банках

Процентные доходы 

Средства клиентов

Субординированный долг

Средства других банков 

Выпущенные долговые ценные бумаги 

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Процентные доходы и процентные расходы включают:

2014 год

7.127.982

3.304

7.131.286

(2.806.176)

(354.069)

(59.392)

(18.007)

(3.237.644)

3.893.642

2013 год

5.237.127

363

5.237.490

(1.923.548)

(339.691)

(57.068)

(18.007)

(2.338.314)

2.899.176

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                       В тысячах тенге

Капитал 1 уровня

Капитал 2 уровня

Итого нормативный капитал 

Итого активов, согласно требованиям НБРК

Активы и условные обязательства, взвешенные 
с учётом риска, возможные требования 
и обязательства

 
Коэффициент достаточности капитала k1-1

Коэффициент достаточности капитала k1-2

Коэффициент достаточности капитала k2

2014 год

9.857.706

4.611.111

14.468.817

70.297.539

59.307.802

14,0%

16,6%

24,4%

2013 год

6.849.004

3.805.640

10.654.644

56.213.609

41.231.699

12,2%

16,6%

25,8%

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА БАНКА 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года                                                                                                                    В тысячах тенге

На 31 декабря 2014 и 2013 годов норматив достаточности капитала Банка, 
рассчитанный в соответствии с требованиями НБРК, составил:

Отчет независимого аудитора
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КОРПОРАТИВНЫЕ РИСКИ.
Понижение суверенного кредитно-
го рейтинга Казахстана. 
В силу различных внешних и вну-
тренних факторов не исключена воз-
можность понижения рейтинговыми 
агентствами суверенного кредитного 
рейтинга республики - реализация не-
гативного сценария приведет к сокра-
щению сроков и снижению объемов 
инвестиций, а также к повышению 
процентных ставок  на финансовых 
рынках. Банк регулярно проводит 
работу по улучшению своего индиви-
дуального международного рейтинга, 
который на данный момент состав-
ляет «В». Риск возможного снижения 
суверенного кредитного рейтинга 
Казахстана, в случае сохранения ста-
бильных финансовых показателей не 
должен отразиться на Банке.

Девальвация. 
Ослабление тенге  может повлечь за 
собой снижение покупательной спо-
собности казахстанцев- как след-
ствие, вероятно замедление роста 
потребительского кредитования. Дан-
ный фактор риска Банк снижает вну-
тренними кредитными методиками в 
оценке платежеспособности заемщи-
ков и залоговой политикой.  

Падение цен на нефть.
На товарных рынках наблюдается 

значительное снижение цен на нефть 
и волантильность. Это приведет к 
снижению выручки заемщиков, заня-
тых в нефтегазовом секторе экономи-
ки, а также к спаду экономики Казах-
стана в целом. В целом падение цен 
на нефть не должно повлиять на де-
ятельность Банка, в виду отсутствия 
заемщиков на прямую занятых в не-
фтяном секторе.

Изменение стоимости финансовых 
инструментов.  
Ценные бумаги многих казахстанских 
и иностранных эмитентов дешевеют 
на протяжении длительного времени. 
Сообщения о проблемах с ликвидно-
стью в той или иной компании пере-
стали быть редкостью. Негативное 
развитие ситуации может повлечь за 
собой удорожание фондирования. 
Для снижения данного риска на теку-
щий момент у Банка отсутствует порт-
фель ценных бумаг и производных ин-
струментов.

Досрочное погашение обяза-
тельств. Текущие внешние и внутрен-
ние проблемы в экономике способны 
повлиять на доверие населения и ор-
ганизаций к казахстанской банков-
ской системе. В этом случае актуа-
лизируется риск преждевременного 
погашения срочных обязательств 
банка 

Корпоративные риски

Совет директоров (наблюдательный совет) представлен следующим образом:

фИО ЧЛЕНА 
СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, 
ГОД 
РОжДЕНИЯ

ЗАНИмАЕмыЕ ДОЛжНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕмЯ И ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, В ТОм ЧИСЛЕ ПО СОВмЕСТИТЕЛьСТВу

ДОЛЯ В 
уСТАВНОм 
КАПИТАЛЕ 
БАНКА (%)

микаелян 
Гарик 
Рафикович, 
1963 года

	21.01.2014 г. - по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», 
Председатель Совета директоров;

	15.01.2014 г. – по настоящее время., АО «Банк Kassa Nova», Член 
Совета директоров;

	30.04.2013 – 15.07.2013 гг., ЗАО «Преображенскнефть», Член 
Совета директоров;

	03.09.2007 г. - по настоящее время, ЗАО «Южно-Кыргызский 
Цемент», Член Совета директоров;

	28.12.2006г. - по настоящее время, АО «Верный Капитал», Член 
Совета директоров;

	01.10.2006г. - по настоящее время, ТОО «Verny investments 
Holding», Заместитель Генерального директора;

0,00 %

Джамалов 
Бауыржан 
Салдарович 
-независимый 
директор, 
1971 года

	14.05.2012 г. – по настоящее время АО «Банк Kassa Nova»,  член 
Совета Директоров – независимый директор;

	27.04.2009 г.- по настоящее время ТОО «мырзакент-Холдинг», 
Исполнительный директор;

	24.11.2011 – 12.03.2012г., АО «Банк Kassa Nova», член Совета 
Директоров – независимый директор.

0,00 %

Косаков 
Нурлан 
Атабекович, 
1973 года

	09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», член 
Совета директоров;

	09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», 
Председатель Правления;

	23.07.2012 г. – 09.10.2013г., АО «Банк Kassa Nova», член 
Правления - управляющий директор;

	05.04.2012 г. – 23.07.2012г., АО «Банк Kassa Nova», управляющий 
директор;

	21.11.2011 г. – 05.04.2012г., АО «Банк Kassa Nova», член 
Правления - управляющий директор;

	17.05.2010 - по настоящее время, АО «Nova Лизинг», член Совета 
директоров.

0,00 %
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Исполнительный орган представлен следующим образом:ф

фИО ЧЛЕНА 
ПРАВЛЕНИЯ, ГОД 
РОжДЕНИЯ

ЗАНИмАЕмыЕ ДОЛжНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕмЯ И ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ДОЛЯ В 
уСТАВНОм 
КАПИТАЛЕ 
БАНКА (%)

Косаков Нурлан 
Атабекович
1973 года

	09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa 
Nova», член Совета директоров;

	09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa 
Nova», Председатель Правления;

	23.07.2012 г. – 09.10.2013г., АО «Банк Kassa Nova», член 
Правления - управляющий директор;

	05.04.2012 г. – 23.07.2012г., АО «Банк Kassa Nova», 
управляющий директор;

	17.05.2010 - по настоящее время, АО «Nova Лизинг», 
член Совета директоров;

0,00 %

Ахметов Нуржан 
Нурабаевич
1976 года

	03.03.2014г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa 
Nova», член Правления - управляющий директор;

	09.10.2013г. – 02.03.2014г., АО «Банк Kassa Nova», 
Исполнительный директор;

	01.02.2013 – 09.10.2013 г., АО «Банк Kassa Nova», 
Директор, Группа кредитования;

	02.07.2012 – 01.02.2013 г., АО «Банк Kassa Nova», 
Директор, Операционная группа;

	21.11.2011 – 02.07.2012 гг., АО «Банк Kassa Nova», 
Региональный директор;

0,00 %

Байсултанов Бейбит 
Серикович
1984 года

	14.05.2015г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa 
Nova», член Правления – Исполнительный директор;

	03.03.2014 – 13.05.2015 г., АО «Банк Kassa Nova», 
Исполнительный директор;

	01.11.2012 – 02.03.2014  г., филиал АО «Банк Kassa 
Nova» в г. шымкент, Директор филиала;

	16.04.2012 – 31.10.2012 г., АО «Банк Kassa Nova», 
Региональный директор

0,00 %

Комитеты совета директоров и их 
функции.
Комитет Совета директоров по вопросам 
стратегического планирования.
В компетенцию Комитета входит раз-
работка и представление рекомендаций 
Совету директоров по стратегическим 
целям (выработка приоритетных направ-
лений деятельности и стратегии развития) 
Банка, включая вопросы разработки ме-
роприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Банка в 
долгосрочной перспективе.

Комитет Совета директоров кадров и 
вознаграждения.
В компетенцию Комитета входит выра-
ботка рекомендаций для Совета дирек-
торов по вопросам избрания (назначений) 
и вознаграждений должностных лиц, ра-
ботников Банка, утверждение (назначе-
ние, избрания) которых осуществляется 
Советом директоров.

Комитет Совета директоров внутрен-
него аудита.
В компетенцию Комитета входит разра-
ботка и предоставление рекомендаций 
Совету директоров Банка для принятия 
решений по вопросам:
1. обеспечения эффективной системы 
контроля за соответствием совершенных 

финансовых и хозяйственных операций 
законодательству Республики Казахстан 
и внутренним документам Банка;
2. предоставление Совету директоров ре-
комендаций по иным вопросам в преде-
лах своей компетенции в соответствии с 
поручениями Совета директоров и/или 
положениями внутренних документов 
Банка.

Комитет Совета директоров по соци-
альным вопросам.
В компетенцию Комитета входит разра-
ботка и предоставление рекомендаций 
Совету директоров Банка для принятия 
решений по вопросам:
1. оказанию социальной поддержки и вы-
работки рекомендаций по оказанию со-
циальной поддержки работникам Банка;
2. предоставление Совету директоров ре-
комендаций по иным вопросам в преде-
лах своей компетенции в соответствии с 
поручениями Совета директоров и/или 
положениями внутренних документов 
Банка.

Кредитный Комитет. 
В компетенцию Кредитных Комитетов 
входит принятие решений по вопросам 
финансирования и текущих вопросов (по 
выданным займам) в рамках утвержден-
ных полномочий и Лимитов Кредитова-
ния. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ.

В  Банке  установлен  прозрачный  
и  понятный  акционерам  механизм  
определения размера дивидендов и 
их выплаты. 

Информация о стратегии Банка в от-
ношении определения размера диви-
дендов и их выплаты  необходима  как  
существующим,  так  и  потенциаль-
ным  акционерам  Банка, поскольку 
она может значительно повлиять на 
их решения относительно приобрете-
ния или продажи акций Банка. 

Дивидендная  политика  рассматрива-
ется  как  часть  общей  финансовой  
стратегии Банка и заключается в оп-
тимизации пропорций между потре-
бляемой и капитализируемой частями 
полученной  прибыли с целью обе-
спечения роста рыночной стоимости 
акций. 

Дивидендная политика Банка на-
правлена на решение двух взаимос-
вязанных задач: максимизацию  со-
вокупного  достояния  акционеров  и  
достаточное  финансирование дея-
тельности Банка. 

Банк  проводит  умеренную (компро-
миссную)  дивидендную  политику  
следуя следующим принципам: 
1. дивидендная политика имеет после-
довательный характер; 
2.  соблюдение  баланса  интересов  
акционеров  и  потребностей  Банка  в 
наращивании капитала; 
3.  принимаемое  решение  основыва-
ется  на  том,  что  будет  наилучшим  
для большинства акционеров.  
 
Решение о выплате дивидендов и ут-
верждение размера дивидендов по 
итогам года в  расчете  на  одну  про-
стую  акцию  Банка  принимается  го-
довым  Общим  собранием акционе-
ров.  

Выплата  дивидендов  по  привилеги-
рованным  акциям  Банка  не  требует  
решения высшего органа Банка, за 
исключением случаев, установленных 
действующим законодательством. 

Периодичность  выплаты  дивидендов  
и  размер  дивиденда  на  одну при-
вилегированную  акцию  устанавлива-
ются  Уставом  Банка  и  проспектом  
выпуска. Размер дивидендов, начис-
ляемых по привилегированным акци-

ям, не может быть меньше размера диви-
дендов, начисляемых по простым акциям 
за этот же период.   

До  полной  выплаты  дивидендов  по  при-
вилегированным  акциям  Банка  выпла-
та дивидендов по его простым акциям не 
производится.  

Гарантированный  размер  дивиденда  по  
привилегированной  акции  может  быть 
установлен  как  в  фиксированном  вы-
ражении,  так  и  с  индексированием  от-
носительно какого-либо показателя при 
условии регулярности и общедоступности 
его значений. 

Выплата дивидендов 

За последние три года дивиденды по про-
стым акциям не выплачивались, выплата 
дивидендов осуществлялась только по 
привилегированным акциям в размере 
минимального гарантированного размера 
дивиденда в сумме 80 тенге на одну при-
вилегированную акцию. Сумма выплачен-
ных дивидендов по привилегированным 
акциям за 2014 год составила 80 млн. 
тенге.

Балансовая стоимость одной акции по 
состоянию на конец 2014 года составила 
1 231 тенге.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ.
Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2014 год составил:

в тыс.тенге

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 181 455
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