ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

7 ноября 2017 года
Д. Акишев рассказал о мерах оздоровления АО «Банк «Bank RBK»
Национальным Банком совместно с Правительством РК и потенциальным
инвестором в лице ТОО «Корпорация Казахмыс» выработан комплекс мер оздоровления
АО «Банк «Bank RBK». Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр
Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Правительства.
Как известно, в настоящее время АО «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) испытывает
затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности. В связи с чем,
своевременное осуществление Банком клиентских платежей ограничено.
Как сообщалось ранее, Национальным Банком совместно с Правительством РК и
потенциальными инвесторами проводились переговоры, итогом которых стала выработка
комплекса мер по оздоровлению Банка. Данияр Акишев рассказал, что модель
оздоровления предполагает капитализацию Банка за счет средств инвесторов на сумму
160 млрд. тенге и дальнейшее совершенствование инвесторами бизнес-модели Банка в
целях обеспечения его устойчивого развития. Кроме того, комплекс мер подразумевает
передачу в отдельную специальную финансовую компанию проблемный портфель на
сумму порядка 600 млрд. тенге, которые были выданы акционерам и другим связанным
лицам.
Глава Нацбанка уточнил, что переданные в специальную финансовую компанию
обязательства будут обслуживаться за счет поступлений от переданного портфеля.
«В ближайшее время Правление Национального Банка рассмотрит заявку Банка на
сумму порядка 240 миллиардов тенге в рамках участия в Программе по повышению
финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан», - сказал Д.
Акишев.
Он подчеркнул, что вышеуказанные меры оздоровления являются частью
Программы по повышению финансовой устойчивости банковского сектора Республики
Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка от 30 июня
2017 года № 129, реализуемой в настоящее время Национальным Банком.
В результате реализации вышеуказанных мероприятий ожидается стабилизация
ситуации в Банке. «По мере поступления ликвидности, в ближайшее время Банк начнет
осуществлять исполнение обязательств по социально значимым платежам, а также по
депозитам мелких и средних вкладчиков», - отметил Глава Нацбанка.
В настоящий момент в Банке физическими лицами открыты в общей сложности 28
139 счетов и вкладов на сумму 188 млрд.тенге. В связи с чем государство приняло
решение по поддержке Банка за счет средств Национального Банка, Правительства и
квазигосударственного сектора.
Национальным Банком будет проводиться анализ деятельности уполномоченных
органов банка в части реализации Банком кредитной политики, которая привела к

текущим убыткам, после чего, соответствующие материалы будут направляться в
правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер.
Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с лишением лицензии «Delta Bank» на
проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке
ценных бумаг
Председатель Национального Банка Данияр Акишев прокомментировал ситуацию
с лишением лицензии «Delta Bank», отвечая на вопросы журналистов по окончании
заседания Правительства РК.
«Как Вы знаете, было принято решение о лишении лицензии АО «Delta Bank». Это
обусловлено наличием следующих факторов. В первую очередь, недостатки во
внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли
кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также
выдавать займы, необеспеченные качественными залогами, привели к значительному
росту просроченной задолженности по кредитам. Так, на 1 октября 2017 года займы с
просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля Банка 314,8 млрд.
тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег на
корреспондентских счетах и в кассе Банка составили 215,1 млн. тенге. В то время как
сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила
порядка 79,8 млрд. тенге, - сказал Д.Акишев.
Он отметил, что Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного
банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с
менеджментом АО «Delta Bank» и его акционерами, обозначая острую необходимость в
обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка
принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная
финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера Банка не была
осуществлена.
Также, по словам Д.Акишева, ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в
совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение Банка лицензии
не несет рисков для других финансовых организаций.
«Со 2 ноября 2017 года назначена временная администрация, к которой перешли
полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет
действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.
В заключении он отметил, что Банк является участником системы обязательного
гарантирования депозитов физических лиц. Депозиты в тенге и иностранной валюте,
деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского
фонда гарантирования депозитов.
Данияр Акишев ответил на вопрос о финансовой устойчивости АО "Казкоммерцбанк"
Председатель Национального Банка Данияр Акишев подтвердил, что сведения об
ухудшении финансовой ситуации в АО "Казкоммерцбанк, которые были распространены
среди пользователей WhatsАpp не соответствует действительности.
«Банк работает в обычном режиме. Никаких ограничений по снятию наличности с
карточных, лицевых и депозитных счетов нет», - сказал Д.Акишев, отвечая на вопросы
журналистов, по окончании заседания Правительства РК.

Он напомнил, что в июле текущего года АО «Казкоммерцбанк» стал дочерним
банком АО «Народной банка Казахстана», в результате чего финансовая группа Halyk
вошла в тройку крупнейших частных финансовых структур СНГ.
«В составе группы Халык и при ее финансовой поддержке Казкоммербанк работает
как самостоятельный финансовый институт, соблюдая основные нормативы
Национального Банка РК по достаточности капитала и ликвидности», - сказал Д.Акишев.
В заключении он отметил, по фактам распространения недостоверной информации
Национальный Банк обращается с заявлением в правоохранительные органы.
Размер пенсионных активов ЕНПФ составил 7 544,7 млрд. тенге
по состоянию на 1 октября 2017 года
По состоянию на 1 октября 2017 года размер пенсионных активов ЕНПФ,
находящихся в доверительном управлении Национального Банка, составил 7 544,7 млрд.
тенге.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на
вопросы журналистов по окончании заседания Правительства РК.
«За 9 месяцев 2017 года размер «чистого» инвестиционного дохода по
пенсионным активам ЕНПФ, распределенного на счета вкладчиков, составил 462,2 млрд.
тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 9 месяцев 2017 года составила 6,68%, при
инфляции за этот период в размере 4,2%. Таким образом, с начала текущего года
обеспечена положительная реальная доходность в размере 2,48%», - сказал Д.Акишев.
Он отметил, что доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета
вкладчиков, в сравнении с уровнем инфляции составила за период с сентября 2016 года
по сентябрь 2017 года – 7,33% годовых, при инфляции – 7,10% годовых, положительная
реальная доходность сложилась в размере 0,23%.
Ситуация на валютном рынке стабильна – Д. Акишев
В октябре ситуация на валютном рынке складывалась стабильно. Курс тенге
колебался в диапазоне 332,94-345,00 тенге за доллар США.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на
вопросы журналистов по окончании заседания Правительства РК.
«По итогам торгов 31 октября 2017 года обменный курс сложился на уровне 334,71
тенге за доллар США. Укрепление тенге связано со снижением необоснованных
девальвационных ожиданий населения, а также со стабильным ростом цен на нефть», сказал Д.Акишев.
Он отметил, что по итогам торгов на 6 ноября курс тенге сложился на уровне 334,52
тенге за доллар США.
Также Д.Акишев прокомментировал ситуацию по рынку наличной иностранной
валюты.
По его словам, в сентябре 2017 года населением было куплено наличной
иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) на сумму 264,5 млрд. тенге на
нетто-основе (доллар США – 71%, на российский рубль – 21%, на евро – 8%), что на 25,6%
ниже по сравнению с предыдущим месяцем.
«Наблюдаемое существенное снижение объемов покупки наличных долларов США
объясняется завершением периода массовых отпусков, а также стабилизацией
девальвационных ожиданий населения. С начала текущего года расходы на

приобретение наличной иностранной валюты составили 1,7 трлн. тенге», - в заключении
сказал глава финрегулятора.
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